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Хождение в народ

4671 квартира
общей площадью 343,4 тысячи квадратных
метров (включая жилые дома, построенные
на земельных участках, предназначенных
для ведения гражданами садоводства) сдана
в эксплуатацию в Приморском крае за первое
полугодие 2021-го. Только во Владивостоке за
этот же период построено 192,6 тысячи «квадратов» жилья, что в 1,8 раза больше соответствующего периода прошлого года. В общем
вводе жилья 30% (103,8 тыс. м²) составляют
жилые дома, введенные индивидуальными
застройщиками.

В Приморье успешно действует образовательная программа

Фото из архива редакции

Около 6400 детей-инвалидов
могут воспользоваться правом внеочередного
обслуживания в Приморье.
Дети-инвалиды и их сопровождающие при
посещении ряда учреждений будут обслуживаться вне очереди. К ним относятся предприятия торговли, общественного питания,
социальные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, образования и другие.
На сегодняшний день в регионе 104,7 тысячи
приморцев имеют инвалидность. Чуть более
62 тысяч из них — инвалиды I и II групп.

Более 20 учителей начнут работать в школах края по программе
«Земский учитель» с 1 сентября.
Специалисты закроют дефицитные
вакансии в школах 21 муниципального образования.
Речь идет в том числе об учреждениях, расположенных в удаленных селах
Красноармейского, Дальнереченского,
Кавалеровского, Ольгинского районов,
Чугуевского и Лазовского округов.
Как отметила министр образования
Приморья Наталья Бондаренко, в результате конкурсного отбора в рамках
программы «Земский учитель» в текущем году в регион прибыли 23 учителя
из различных уголков России.
— Приморский край для жизни и работы выбрали педагоги из Алтайского
края, Челябинской, Иркутской, Оренбургской, Амурской и Омской областей и других территорий. Это учителя
русского и литературы, иностранных
языков, физико-математической направленности, биологии и химии,
других предметов. Все они получат
по 2 миллиона рублей, — уточнила Наталья Бондаренко.
Напомним, программа «Земский

учитель» стартовала в 2020 году по
инициативе президента России Владимира Путина. Ее цель — привлечь новых педагогов в сельскую местность.
Учителя, переехавшие работать в поселки или города с населением до 50
тысяч человек на срок не менее пяти
лет, получают единовременную компенсационную выплату: для участников программы в регионах Дальнего
Востока она составляет 2 миллиона
рублей.
Важно понимать, что не каждый желающий сможет учить сельских ребят.
Соискатели обязаны иметь профессиональное образование и быть не старше 55 лет, ведь объем учебной нагрузки будет не менее 18 часов в неделю за
ставку заработной платы.
Одна из приоритетных задач в сфере образования Приморья — привлечь
в отрасль новые кадры, в том числе
молодых специалистов. Для этого по
инициативе губернатора края Олега
Кожемяко разработан целый ряд мер
поддержки, которые уже демонстрируют положительный эффект. Так, на
протяжении трех лет в крае реализуется
проект «Учитель для Приморья». Студенты старших курсов педагогических
направлений проходят практику в му-

ниципальных школах. В минувшем году
стажировку прошли 150 студентов.
Благодаря ряду законов о социальной поддержке молодых кадров,
принятых по инициативе губернатора
Приморья, педагогическим работникам краевых и муниципальных образовательных организаций в 2020
году было направлено 223 миллиона
рублей. Выплаты получали 1008 молодых специалистов, 426 педагоговнаставников.
В 2020 году в рамках федерального
проекта «Земский учитель» 27 учителей получили по 2 миллиона рублей за
счет средств краевого и федерального
бюджетов. В краевом министерстве
образования отмечают, что регион готов принять и большее количество педагогов, однако по федеральной квоте
имеются ограничения.
В настоящее время одной из проблем в сфере образования остается
дефицит педагогических кадров. Важная задача — закрепление в отрасли
молодых специалистов и педагогов
с высоким творческим потенциалом.
Общая потребность в кадрах на начало
этого учебного года составила более
700 человек.
Наталья Шолик

Более 100 гектаров леса
потушили в Приморье. Сейчас в регионе бушуют пять пожаров. Два из них — в Тернейском
округе на площади более трех тысяч гектаров.
800 гектаров горят в Сихотэ-Алинском государственном заповеднике. В ряде районов
Приморья действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено находиться в лесах, разводить костры, проводить огнеопасные работы.
150 выпускников школ
примет Спасский медицинский колледж
в этом году. Сейчас идет набор выпускников
9 и 11 классов на специальности «Лечебное
дело» и «Сестринское дело». Всего в филиале
колледжа обучаются 470 студентов, 373 из них
– на бюджетной основе. Педагогический состав – 57 человек, в том числе практикующие
врачи и медицинские сестры. Прием документов продолжается.
10 000 рублей
получат досрочно 190,6 тысячи детей и подростков для подготовки в школу. Деньги начали выплачивать со 2 августа. На получение
этой выплаты от приморских семей уже поступило более 157 тысяч заявлений. Для получения информации следует обращаться в ПФР:
8 (800) 60-00-335 или Приморский центра
соцподдержки: 8 (800) 30-22-145.
Более 70 социальных контрактов
заключили приморцы при помощи сотрудников Почты России, которая совместно с краевым правительством реализует в регионе
проект социального воздействия. На реализацию соцпроектов регион направит более
48 миллионов рублей. Благодаря этому в течение двух лет на 2,6 тысячи человек больше
смогут пройти диспансеризацию в медучреждениях края, почти пять тысяч жителей — начать получать лекарства на дому, а 270 семей
с детьми — выйти из статуса малоимущих.
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НОВОСТИ

Профилактический визит

СПОРТ
В Токио — за медалями

В Приморье вводятся новые надзорные меры
для бизнеса

Российские сборные по вольной борьбе и художественной гимнастике на этой неделе
вылетели из Владивостока в Токио. Таким образом, насыщенные сборы российских команд официально завершились. Всего в Приморском крае готовилась 21 команда. Для
них были созданы все необходимые условия.
Под какой вида спорта была переоборудована «Фетисов Арена», где
тренировались борцы-вольники и почему аэропорт Владивостока стал
хабом для других команд — в репортаже Павла Зайцева.

ОБЩЕСТВО
Путеводный свет
Одна из главных достопримечательностей Владивостока — маяк Токаревского —
признан объектом культурного наследия. Это значит, что вокруг него появится охранная
зона. Но доступ к нему местных жителей и туристов останется. В свое время маяк стал не
только путеводным огнем для судов, но и символом краевой столицы. Растиражированный, как никакой другой, — на открытках, картинах и фотографиях. Романтика, атмосфера таинственности и мистики сделали это место точкой притяжения.
Когда появились первые маяки, кто построил сигнальную башню
на мысе Токаревского и чего ожидают туристы от посещения маяка —
узнала Татьяна Сухорукова.

Во Владивостокском цирке — грандиозная премьера. Зрители «Королевского цирка»
стали свидетелями уникального шоу «Песчаная сказка» Гии Эрадзе. Представление
с участием титулованных артистов Росгосцирка — эквилибристов, акробатов, жонглеров, клоунов и умных животных стало настоящим праздником для приморцев. Это не
просто цирковое шоу, а настоящий тематический спектакль. Сюжет погружает зрителя
в увлекательное путешествие с главным героем.
Зачем главный герой поднимал зрителей с мест, что королевское
в цирке Гии Эрадзе и чего хотят достичь своим выступлением артисты —
в сюжете Екатерины Приписновой.

НАУКА
Пасечники бьют тревогу
Аномальная жара сказалась на поведении пчел — на ночь крылатые труженицы
всегда возвращались в улья. А теперь сидят на корпусе и на прилетной доске. Домой
возвращаться не хотят. В улье температура должна быть 36,6 градуса, а когда на улице
плюс 40, то пчелы не залетают внутрь.
Почему в этом году будет мало липового меда и много элеутерококкового, как аномальная жара повлияла на цену у пасечников и придется
ли кормить пчел прошлогодним медом — можно узнать, перейдя по
QR–коду на сайт ОТВ-Прим.

ПРИРОДА
Реки и люди
Городские реки уже давно стали не украшением городской столицы, а ее проблемой,
которую неоднократно пытались решить власти. Но воз и ныне там. К примеру, некогда
широкая полноводная река с прозрачной водой, в которой обитали крупные рыбы, а на
берегах рос густой лес, — такой в конце XIX века предстала перед первыми жителями
Владивостока Первая речка. Сегодня — это искалеченный промышленностью водоем.
К тому же заваленный мусором.
Почему жители улицы Снеговой боятся затопления, по чьей вине
в русле реки образовался затор и в каком состоянии другие водные артерии Владивостока — разбиралась Ольга Адаменко.

ПОЛИТИКА
Гоп до кучи!
Удивительное дело — во Владивостоке политические соперники стали помогать друг
другу в сборе подписей для выдвижения партий и их кандидатов на осенние выборы
в Законодательное собрание Приморского края. Молодые люди называют себя волонтерами, но на самом деле работают за деньги на улицах города. Задача — собирать голоса
избирателей в пользу малых партий.
Что заставило работать на одной площадке партии, которые являются
прямыми соперниками на выборах, долго ли продлится эта странная
дружба политических противников и как отреагировали на происходящее в крайизбиркоме — в очерке Владимира Клюшникова.

Фото из архива редакции

КУЛЬТУРА
Сказка на арене

В Приморье прошел единый день
приема предпринимателей представителями контрольно-надзорных органов
и аппарата бизнес-омбудсмена. На нем
сотрудники органов надзора отчитались о проделанной работе.
Речь шла в том числе о введении новых
профилактических мер в связи с вступлением в силу закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в РФ» №248-ФЗ.
Всего за круглым столом собрались
представители 10 общественных организаций, ведомств и контрольно-надзорных органов. С докладами о деятельности
своих организаций выступили сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, министерства профессионального образования и занятости
населения Приморского края, Дальневосточного главного управления Банка России, краевой Государственной инспекции
труда и других ведомств.
Как отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю Светлана Морозова,
сотрудниками ведомства в первом полугодии 2021 года было проведено 240
проверок — как плановых, так и внеплановых. 45% внеплановых мероприятий
касались контроля выполнения выданных
ранее предписаний, в том числе с прошлого года.
— Снизился удельный вес числа проверок, по итогам которых были обнаружены
правонарушения — до 75% (против 97%
за аналогичный период прошлого года).
Мы также приглашаем всех предпринимателей принять участие в нашем традиционном Дне открытых дверей. Следующее мероприятие пройдет 7 сентября
в формате дистанционных консультаций
со специалистами по интересующим бизнес вопросам, — акцентировала Светлана
Морозова.

Представители Главного управлении
МЧС России по Приморскому краю уточнили, что взаимодействуют по вопросам
надзора с более чем 35 тысячами юридических лиц в крае. Особо в своем выступлении заместитель начальника отдела
управления профилактической работы
ГУ МЧС России по Приморскому краю
Тимофей Рубайло выделил применение
профилактических мер в связи со вступлением в силу федерального закона
№248-ФЗ.
— В этом году у нас введено такое
понятие, как профилактический визит:
срок его проведения составляет не более
одного рабочего дня, а предупредить о
нем предпринимателей мы обязаны не
позднее чем за пять рабочих дней до него.
Несмотря на то, что бизнес вправе отказаться от этой меры, мы ожидаем, что эта
форма надзора станет наиболее распространенной, поскольку в ходе такого визита инспектор не выносит никаких предписаний и штрафных санкций. Это лишь
консультативная помощь, — подчеркнул
Тимофей Рубайло.
Сотрудники государственной инспекции труда в Приморском крае уведомили
собравшихся, что в связи с изменениями
в законодательстве в список надзорных
мероприятий ведомства добавились такие формы надзора, как инспекторский
визит и рейдовый осмотр. По окончанию
таких проверок специалисты выносят
предприятиям рекомендации по устранению нарушений.
Отметим, что системная работа по
снижению административного давления
на бизнес в Приморье ведется в рамках
национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также является частью большого комплекса мероприятий
по улучшению инвестиционного климата
в регионе.
Вениамин Горгадзе
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ОФИЦИАЛЬНО

Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Устав Приморского края от 6 октября 1995 года № 14-КЗ (в редакции Закона Приморского края
от 28 июня 2007 года № 107-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 24, стр.
37; 2008, № 67, стр. 2, № 80, стр. 110, № 98, стр. 28; 2009, № 118, стр. 11, № 132, стр. 13; 2010, № 148, стр. 100;
2011, № 197, стр. 57; 2012, № 5, стр. 52, № 15, стр. 95; 2013, № 52, стр. 28; 2014, № 78, стр. 37, № 103, стр. 103;
2015, № 138, стр. 29; 2017, № 32, стр. 4, № 46, стр. 26; 2018, № 54, стр. 3; 2019, № 91, стр. 7, № 95, стр. 76, №
101, стр. 4; 2020, № 157, стр. 32; 2021, № 162, стр. 41) следующие изменения:
1) в статье 32:
а) часть 3 признать утратившей силу;
б) в части 4 слова «ограничения и обязанности» заменить словами «ограничения, запреты и обязанности»;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8.Полномочия депутата Законодательного Собрания Приморского края прекращаются досрочно в случае
прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством.»;
2) статью 34 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 34. ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Губернатор Приморского края является высшим должностным лицом Приморского края, осуществляющим государственную власть на условиях и в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом и законами Приморского края, договорами с федеральными органами государственной власти, если эти договоры относятся к осуществлению исполнительной власти.
2.Губернатор Приморского края избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Приморского края и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным
правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на
пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Срок полномочий Губернатора
Приморского края исчисляется со дня его вступления в должность.
3.Губернатор Приморского края обязан соблюдать ограничения и запреты и выполнять обязанности, установленные Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4.На Губернатора Приморского края распространяются ограничения и запреты, установленные для членов
Правительства Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
5.Губернатор Приморского края при осуществлении своих полномочий обязан соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Приморского края, а также исполнять указы
Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации.
6.В целях обеспечения деятельности Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
Губернатор Приморского края создает аппарат Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края.»;
3) в пункте 9 части 1 статьи 38 слова «утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им» заменить словами «прекращения гражданства
Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо»;
4) в пункте 61 части 3 статьи 43 слова «на нее» заменить словами «на него».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1108-КЗ
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1.Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год (далее - публичные слушания или общественные обсуждения) обеспечивает Правительство края.
Организация и непосредственное проведение публичных слушаний или общественных обсуждений осуществляется финансовым органом Приморского края.
2.Порядок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений определяется Правительством края.
3.Решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений принимается Правительством края.»;
8) пункт 10 части 2 статьи 64 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных
округов, городских округов) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в краевой бюджет, в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, и рассчитанные в соответствии с Методикой расчета дифференцированных нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в краевой
бюджет, на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 8 к настоящему Закону.»;
9) в части 1 статьи 66:
а) в абзаце первом слова «20 октября» заменить словами «1 ноября»;
б) в пункте 16 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «или общественных обсуждений»;
10) в части 2 статьи 83:
а) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) информация о перераспределении бюджетных ассигнований по капитальным вложениям в объекты
государственной собственности в рамках реализации адресной инвестиционной программы Приморского
края;»;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
в) пункт 5 признать утратившим силу;
11) в пункте 8 части 2 статьи 112 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «или общественных обсуждений»;
12) дополнить приложением 8 следующего содержания:
«Приложение 8
к Закону
Приморского края
от 02.08.2005 № 271-КЗ

Методика
расчета дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных
районов (муниципальных округов, городских округов) от налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению
в краевой бюджет, на очередной финансовый год и плановый период
1.Настоящая Методика определяет последовательность расчета дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в краевой
бюджет (далее - дифференцированный норматив отчислений) .
2.При расчете указанных дифференцированных нормативов отчислений учитываются показатели налоговой отчетности формы № 5-ЕНВД «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности» за 2019 год, формы № 5-УСН «Отчет о налоговой базе
и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» по итогам соответствующего отчетного года.
3.Дифференцированные нормативы отчислений устанавливаются с точностью до двух знаков после запятой (с учетом математических округлений) .
4.Дифференцированные нормативы отчислений рассчитываются на очередной финансовый год и плановый
период по следующей формуле:
Ni = SЕНВД i / SУСН i х 100, где

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ, БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном
процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 103, стр. 2, № 114, стр. 3; 2006, № 129, стр. 8, № 4, стр. 75; 2007, № 14, стр. 3, № 35, стр.
10, № 56, стр. 4; 2008, № 71, стр. 3, № 98, стр. 13; 2009, № 133, стр. 19; 2010, № 172, стр. 36; 2011, № 197, стр.
2, № 199, стр. 44, № 201, стр. 19, № 212, стр. 9; 2012, № 19, стр. 17, № 35, стр. 26; 2013, № 56, стр. 157; 2014,
№ 75, стр. 21, № 95, стр. 10, № 98, стр. 4; 2015, № 141, стр. 43, № 145, стр. 54; 2016, № 154, стр. 62, № 166, стр.
15, № 4, стр. 7; 2017, № 25, стр. 50; 2018, № 49, стр. 8, № 66, стр. 43, № 72, стр. 3, № 81, стр. 164; 2019, № 94,
стр. 14, № 107, стр. 14, стр. 69, № 110, стр. 7; 2020, № 121, стр. 66, стр. 84, № 126, стр. 17, № 133, стр. 62, №
137, стр. 47, № 141, стр. 30, № 147, стр. 5, № 154, стр. 8, № 160, стр. 77; 2021, № 163, стр. 23, № 168, стр. 10)
следующие изменения:
1) в статье 44:
а) в абзаце втором части 1 слова «20 октября» заменить словами «1 ноября»;
б) пункт 6 части 21 изложить в следующей редакции:
«6) распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов, на очередной финансовый год и плановый период.»;
2) в части 1 статьи 48:
а) в пункте 2 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «или общественных обсуждений»;
б) в пункте 7 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «или общественных обсуждений»;
3) пункт 161 статьи 50 признать утратившим силу;
4) в статье 52:
а) в пункте 41 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «или общественных обсуждений»;
б) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение порядка расходования резервных фондов;
15) принятие решений о расходовании средств резервных фондов;»;
5) в пункте 10 части 1 статьи 521 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «или общественных обсуждений»;
6) в части 1 статьи 53:
а) в пункте 31 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «или общественных обсуждений»;
б) пункт 371 признать утратившим силу;
7) статью 561 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 561.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
		
ПО ПРОЕКТУ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
		
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД И ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
		
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Ni - дифференцированный норматив отчислений по i-тому муниципальному району (муниципальному
округу, городскому округу) ;
SЕНВД i - сумма единого налога на вмененный доход по i-тому муниципальному району (муниципальному
округу, городскому округу), подлежащего уплате за 2019 год;
SУСН i - сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения по i-тому
муниципальному району (муниципальному округу, городскому округу), подлежащего уплате за отчетный год
(предшествующий текущему) .
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 8 и
12 статьи 1 настоящего Закона.
2.Пункты 8 и 12 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2022 года.
3.Положения пунктов 8 и 12 статьи 1 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим
при составлении, утверждении и исполнении краевого и местных бюджетов, начиная с бюджетов на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1109-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 5 Закона Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 3 августа 2005 года № 282-КЗ)
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 104, стр. 27; 2006, № 129, стр. 50; 2007,
№ 24, стр. 16, № 47, стр. 12; 2008, № 71, стр. 11; 2009, № 104, стр. 72; 2011, № 185, стр. 33; 2013, № 55, стр. 58,
№ 59, часть 2, стр. 191; 2014, № 86, стр. 20; 2015, № 141, стр. 57; 2017, № 29, стр. 28, № 38, стр. 7; 2019, № 87,
стр. 19, № 107, стр. 140, № 116, стр. 94; 2020, № 129, стр. 29) изменения, изложив ее в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
1.Государственная поддержка рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае осуществляется по
следующим основным направлениям:
1) развитие аквакультуры (рыбоводства) ;
2) развитие рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей;
3) иные направления государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством.
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2.Государственная поддержка развития аквакультуры (рыбоводства) осуществляется посредством:
1) субсидирования части затрат на приобретение новой техники и оборудования для целей аквакультуры
(рыбоводства) ;
2) субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства;
3) субсидирования части затрат на уплату лизинговых платежей, предусмотренных договором финансовой
аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями для реализации лизинговых проектов, направленных на приобретение новой техники и оборудования для целей аквакультуры (рыбоводства) ;
4) предоставления иных мер государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством.
3.Государственная поддержка развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей осуществляется посредством:
1) субсидирования части затрат на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования и модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей;
2) субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей;
3) субсидирования части затрат на уплату лизинговых платежей, предусмотренных договором финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями для реализации лизинговых
проектов, направленных на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования;
4) предоставления иных мер государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством.
4.Финансовое обеспечение государственной поддержки по направлениям, указанным в части 1 настоящей
статьи, осуществляется за счет средств краевого бюджета в порядке и на условиях, определяемых Правительством Приморского края в соответствии с государственными программами о развитии рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1110-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
Настоящий Закон регулирует правоотношения, связанные с созданием и функционированием государственных информационных систем Приморского края в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года № 676 «О требованиях к порядку
создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».
СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ
1.В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) государственные информационные системы Приморского края (далее – государственная информационная система) – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий и технических средств, созданных на основании настоящего Закона, нормативных правовых актов органов государственной власти Приморского края, государственных
органов Приморского края в целях реализации полномочий органов государственной власти Приморского края, государственных органов Приморского края и обеспечения обмена информацией между этими
органами;
2) реестр государственных информационных систем Приморского края (далее – реестр) – информационная система, содержащая сведения о государственных информационных системах;
3) заказчик государственной информационной системы – орган государственной власти Приморского
края, государственный орган Приморского края, осуществляющий мероприятия по созданию государственной информационной системы в целях реализации полномочий органов государственной власти
Приморского края, государственных органов Приморского края;
4) обладатель государственной информационной системы – орган государственной власти Приморского края, государственный орган Приморского края, осуществляющий деятельность по управлению
государственной информационной системой и ее использованию в целях реализации своих полномочий;
5) управление государственной информационной системой – деятельность по принятию управленческих решений в целях обеспечения эксплуатации государственной информационной системы, в том
числе необходимости модернизации государственной информационной системы либо вывода ее из эксплуатации, передачи государственной информационной системы другому органу государственной власти
Приморского края, государственному органу Приморского края, предоставления (ограничения) доступа
к государственной информационной системе и хранящимся в ней данным участникам информационного
обмена и пользователям государственной информационной системы;
6) функционирование государственной информационной системы – группа процессов, включающая в
себя ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, использование, развитие, модернизацию, вывод из эксплуатации государственной информационной системы;
7) оператор государственной информационной системы – орган государственной власти Приморского
края, государственный орган Приморского края либо юридическое лицо, осуществляющее на основании
правового акта органа государственной власти Приморского края, государственного органа Приморского
края либо гражданско-правового договора деятельность по эксплуатации информационной системы, в
том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных;
8) пользователи государственной информационной системы – уполномоченные лица участников информационного обмена и иные физические лица, обладающие правом доступа к государственной информационной системе и хранящимся в ней данным;
9) участники информационного обмена – органы государственной власти Приморского края, государственные органы Приморского края, юридические лица, физические лица, обладающие правом доступа
к государственной информационной системе и хранящимся в ней данным и использующие государственную информационную систему для обработки информации.
2.Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
СТАТЬЯ 2. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края относятся:
1) принятие законов Приморского края, регулирующих отношения в сфере создания и функционирования государственных информационных систем;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
СТАТЬЯ 3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
К полномочиям Правительства Приморского края относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности в сфере создания государственных информационных систем;
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2) утверждение положения о реестре;
3) обеспечение совместно с органом государственной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять государственное управление в сфере информатизации и телекоммуникаций, единой политики
в сфере информатизации и телекоммуникаций на этапах создания и функционирования государственных
информационных систем;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ,
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
К полномочиям органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного осуществлять государственное управление в сфере информатизации и телекоммуникаций, относятся:
1) проведение совместно с органами государственной власти Приморского края, государственными
органами Приморского края единой политики в сфере информатизации и телекоммуникаций на этапах
создания и функционирования государственных информационных систем;
2) разработка положения о реестре;
3) осуществление учета государственных информационных систем;
4) согласование технических требований и технических заданий для создаваемых и модернизируемых
государственных информационных систем;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАЗЧИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
К полномочиям заказчика государственной информационной системы относятся:
1) принятие правовых актов о создании, модернизации, вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации государственных информационных систем, утверждение положений о государственных информационных системах;
2) разработка технических заданий, функциональных и технических требований для создаваемых и
модернизируемых государственных информационных систем;
3) разработка технических решений и технических требований к создаваемой и модернизируемой государственной информационной системе, которые обеспечат соответствие государственной информационной системы требованиям действующего законодательства в сфере защиты информации и информационной безопасности;
4) согласование технических требований и технических заданий для создаваемых и модернизируемых
государственных информационных систем с органом государственной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять государственное управление в сфере информатизации и телекоммуникаций;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЛАДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
К полномочиям обладателя государственной информационной системы относятся:
1) осуществление управления государственной информационной системой;
2) осуществление правомочий обладателя информации, содержащейся в государственной информационной системе;
3) обеспечение соблюдения требований единой политики в сфере информатизации и телекоммуникаций на этапе функционирования государственных информационных систем;
4) обеспечение соблюдения требований информационной безопасности, единой политики в сфере защиты информации на этапе функционирования государственных информационных систем;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
СТАТЬЯ 7. ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
К полномочиям оператора государственной информационной системы относятся:
1) обеспечение функционирования государственной информационной системы;
2) выполнение работ по вводу в эксплуатацию и выводу из эксплуатации государственной информационной системы, модернизации и обновлению государственной информационной системы;
3) соблюдение требований по информационной безопасности в период функционирования государственной информационной системы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края;
4) соблюдение требований единой политики в сфере информатизации и телекоммуникаций в период
функционирования государственной информационной системы;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
СТАТЬЯ 8. СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1.Государственные информационные системы создаются в соответствии с требованиями федерального
законодательства к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения информации, содержащейся
в базах данных выводимых из эксплуатации государственных информационных систем.
2.Определение обладателя информационной системы, оператора информационной системы осуществляется на этапе создания государственной информационной системы и закрепляется в правовом акте о
создании государственной информационной системы.
3.Ввод государственной информационной системы в эксплуатацию осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством и настоящим Законом.
4.На этапе ввода в эксплуатацию государственной информационной системы утверждается положение
о государственной информационной системе, в котором определяются цели, задачи, структура и порядок
функционирования государственной информационной системы, полномочия обладателя информационной системы, оператора государственной информационной системы, а также состав и полномочия участников информационного взаимодействия и пользователей государственной информационной системы.
5.Вывод государственной информационной системы из эксплуатации осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством и настоящим Законом и должен предусматривать порядок, срок, режим
хранения и защиту информации, которая содержится в выводимой из эксплуатации государственной информационной системе.
СТАТЬЯ 9. УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
1.Государственные информационные системы подлежат обязательному учету в реестре.
2.Положение о реестре, устанавливающее форму, порядок его ведения, порядок доступа к сведениям,
содержащимся в реестре, утверждается Правительством Приморского края в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом.
3.Учет государственных информационных систем осуществляется органом государственной власти
Приморского края, уполномоченным осуществлять государственное управление в сфере информатизации и телекоммуникаций.
4.Ответственность за полноту, достоверность и своевременную актуализацию сведений об учтенной
государственной информационной системе несет обладатель государственной информационной системы.
СТАТЬЯ 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.Заказчик государственной информационной системы на этапе ее создания формирует требования к
государственной информационной системе, обеспечивающие выполнение законодательства по информа-
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ОФИЦИАЛЬНО

ционной безопасности и защите информации, и предусматривает правовые, организационные и технические мероприятия по защите содержащейся в ней информации.
2.Обладатель государственной информационной системы в целях обеспечения информационной безопасности принимает решения о предоставлении (ограничении) доступа к государственной информационной системе и хранящимся в ней данным в соответствии с положением о государственной информационной системе.
3.Оператор государственной информационной системы обеспечивает предоставление (ограничение)
доступа к государственной информационной системе и хранящимся в ней данным на основании решений, принимаемых обладателем государственной информационной системы, а также выполняет мероприятия по обеспечению информационной безопасности и принятию мер по минимизации последствий
инцидентов в области информационной безопасности на этапе эксплуатации государственных информационных систем.
СТАТЬЯ 11. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Источниками финансирования расходов, связанных с работами по созданию, вводу в эксплуатацию,
эксплуатации, модернизации, развитию и выводу из эксплуатации государственных информационных
систем Приморского края являются:
1) средства краевого бюджета в соответствии с законодательством Приморского края;
2) средства федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством;
3) средства, привлеченные в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве и
концессионными соглашениями.
СТАТЬЯ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.Органы государственной власти Приморского края, государственные органы Приморского края не
позднее 180 дней со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечивают внесение изменений в правовые акты о создании государственных информационных систем и (или) утверждении положений о государственных информационных системах в целях определения операторов государственных информационных систем, обладателей государственных информационных систем, участников информационного
обмена и их полномочий.
СТАТЬЯ 13. ПРИЗНАНИЕ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Закон Приморского края от 11 мая 2016 года № 810-КЗ «О государственных информационных системах Приморского края» («Ведомости Законодательного Собрания Приморского края», 2016, № 156,
стр. 3);
2) статью 18 Закона Приморского края от 25 декабря 2019 года № 676-КЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края», 2019, № 116, стр. 83) .
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1111-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящим Законом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации регулируются отдельные отношения в сфере комплексного развития территорий
в Приморском крае, в том числе устанавливаются полномочия органов государственной власти Приморского
края в сфере комплексного развития территорий.
СТАТЬЯ 2. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края в сфере комплексного развития территорий
относятся:
1)принятие законов Приморского края, регулирующих отношения в сфере комплексного развития территорий;
2)осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Приморского края, регулирующих отношения в сфере комплексного развития территорий;
3)осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Приморского края.
СТАТЬЯ 3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
К полномочиям Правительства Приморского края в сфере комплексного развития территорий относятся:
1)принятие решения о создании или определение ранее созданного Приморским краем юридического лица,
которое обеспечивает реализацию решения о комплексном развитии территории, принятого Правительством
Приморского края (далее - юридическое лицо, определенное Приморским краем);
2)установление порядка согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края
в сфере комплексного развития территорий проекта решения о комплексном развитии территории, осуществляемого в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых расположены многоквартирные дома, указанные в части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(далее - комплексное развитие территории жилой застройки), проекта решения о комплексном развитии территории, осуществляемого в границах одного или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в
которых расположены объекты капитального строительства, указанные в части 4 статьи 65 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (далее - комплексное развитие территории нежилой застройки), подготовленных
главой местной администрации;
3)установление порядка реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в целях
реализации пунктов 2 и 3 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4)установление порядка определения границ территории, подлежащей комплексному развитию, в целях реализации пунктов 2 и 3 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5)утверждение порядка определения начальной цены торгов (конкурса или аукциона) на право заключения
договора о комплексном развитии территории в случае, если решение о комплексном развитии территории принято Правительством Приморского края или главой местной администрации;
6)утверждение порядка заключения договора о комплексном развитии территории без проведения торгов на
право заключения такого договора;
7)установление в соответствии с частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации дополнительных требований к участникам торгов (конкурса или аукциона) на право заключения договора о комплексном развитии территории;
8)принятие решения о комплексном развитии территории в случаях, если реализация такого решения будет
осуществляться с привлечением средств краевого бюджета или юридическим лицом, определенным Приморским краем, либо в случае, если территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух
и более муниципальных образований Приморского края;
9)установление порядка передачи владельцем специального счета прав на специальный счет Приморскому
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краю или муниципальному образованию после перехода права собственности на все помещения в многоквартирном жилом доме, указанном в части 22 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, в государственную или муниципальную собственность либо в собственность лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки;
10)утверждение порядка приобретения собственниками жилого помещения за доплату жилых помещений
большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им
жилые помещения, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников;
11)утверждение порядка взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления, а также организаций при осуществлении мероприятий, связанных с подготовкой проекта
решения о комплексном развитии территории и реализацией такого решения;
12)установление нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (в том числе
гражданам, принятым на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма), и имеющим в собственности или в пользовании на условиях социального
найма жилые помещения в многоквартирном доме, включенном в границы территории, в отношении которой
принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки;
13)установление случаев, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в
отношении двух и более несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии
таких территорий;
14)осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Приморского края.
СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
1.Уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в сфере комплексного развития территорий является орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах своих полномочий государственное управление в области градостроительной деятельности на территории Приморского края.
2.К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края в сфере комплексного
развития территорий относятся:
1)определение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации перечня предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в
решении о комплексном развитии территории;
2)подготовка проекта решения Правительства Приморского края о комплексном развитии территории;
3)принятие решения о проведении торгов (конкурса или аукциона) на право заключения договора о комплексном развитии территории в случае, если решение о комплексном развитии территории принято Правительством
Приморского края;
4)согласование проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о
комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации;
5)осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Приморского края.
СТАТЬЯ 5. РЕШЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ
1.Решение о комплексном развитии территории принимается:
1)Правительством Приморского края в одном из следующих случаев:
а)реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться с привлечением средств
краевого бюджета;
б)реализация решения о комплексном развитии территории будет осуществляться юридическим лицом, определенным Приморским краем;
в)территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и более муниципальных
образований Приморского края;
2)главой местной администрации - в случаях, установленных пунктом 3 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проект решения о комплексном
развитии территории нежилой застройки, подготовленные главой местной администрации, подлежат согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в сфере комплексного развития
территорий в порядке, установленном постановлением Правительства Приморского края.
Постановлением Правительства Приморского края могут быть установлены случаи, в которых допускается
принятие решения о комплексном развитии территории в отношении двух и более несмежных территорий, в
границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, с
заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий.
3.Постановлением Правительства Приморского края утверждается порядок взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления, а также организаций при осуществлении мероприятий, связанных с подготовкой проекта решения о комплексном развитии территории и реализацией такого решения.
СТАТЬЯ 6. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА,
НЕ ПРИЗНАННЫЕ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
1.Многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие
территории жилой застройки, должны соответствовать одному или нескольким следующим требованиям:
1)физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) превышает:
а)60 процентов - для деревянных многоквартирных домов вне зависимости от этажности, для малоэтажных многоквартирных домов до четырех этажей включительно, имеющих деревянные перекрытия (в том
числе по металлическим балкам), для панельных многоквартирных домов до пяти этажей включительно,
а также для кирпичных многоквартирных домов до пяти этажей включительно с деревянными перекрытиями;
б)70 процентов - для иных многоквартирных домов до пяти этажей включительно;
2)совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, рассчитанную органом исполнительной власти Приморского края,
осуществляющим в пределах своих полномочий реализацию на территории Приморского края единой государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства, исходя из установленного Правительством Приморского края размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, оказание и
(или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах;
3)многоквартирные дома построены в период до 1975 года по типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;
4)многоквартирные дома признаны находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства;
5)в многоквартирных домах отсутствует одна или несколько из следующих централизованных систем
инженерно-технического обеспечения:
теплоснабжения;
водоснабжения;
водоотведения.
2.Многоквартирные дома, соответствующие критериям, установленным настоящей статьей, расположенные
в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие территории
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жилой застройки, подлежат исключению из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края.
СТАТЬЯ 7. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЖИЛЫЕ ДОМА
БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ, ОБЪЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, САДОВЫЕ ДОМА, НЕ ПРИЗНАННЫЕ АВАРИЙНЫМИ,
В ЦЕЛЯХ ИЗЪЯТИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ УКАЗАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ РАСПОЛОЖЕНЫ
Земельные участки, на которых расположены жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома, не признанные аварийными, могут быть изъяты для
государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки
в случае, если распложенные на них жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома соответствуют одному или нескольким из следующих критериев:
1)все жилые помещения, находящиеся в жилом доме блокированной застройки, а равно жилые помещения, являющиеся жилыми домами блокированной застройки, признаны непригодными для проживания в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
2)жилые помещения, являющиеся объектами индивидуального жилищного строительства, садовыми
домами, признаны непригодными для проживания в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
3)жилые дома блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, садовые
дома (за исключением объектов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи) соответствуют одному или
нескольким из следующих требований:
а)физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) превышает 60 процентов;
б)отсутствует одна или несколько централизованных систем инженерно-технического обеспечения:
теплоснабжения;
водоснабжения;
водоотведения.

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Признать утратившим силу Закон Приморского края от 8 октября 2012 года № 101-КЗ «О регулировании
отношений в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 25, стр. 14) .
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1113-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ПОРЯДКЕ
ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
УЧЕТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года

СТАТЬЯ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗЪЯТЫ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД В ЦЕЛЯХ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ НЕЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
В целях комплексного развития территории нежилой застройки не могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества:
1)земельные участки, являющиеся ограниченными в обороте или изъятыми из оборота;
2)земельные участки, на которых расположены объекты коммунальной, социальной или транспортной
инфраструктур, находящиеся в государственной собственности, и снос или реконструкция таких объектов с
учетом мероприятий, предусмотренных проектом решения, приведет к снижению фактических показателей
обеспеченности территории объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур и (или)
фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения.
СТАТЬЯ 9. ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ
		
СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
		
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, НЕ ПРИЗНАННЫХ
		
АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ
		
РЕКОНСТРУКЦИИ И ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОЕКТ
		
РЕШЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ
		
ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, ПО ВОПРОСУ
		
ВКЛЮЧЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
		
В РЕШЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ
		
ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ		
Предельный срок для проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,
не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения о
комплексном развитии территории жилой застройки, по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории жилой застройки составляет 45 календарных дней со дня опубликования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки в порядке, установленном для
официального опубликования правовых актов, иной официальной информации.
СТАТЬЯ 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
1.Обеспечение жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой
застройки осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом.
2.Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, отвечающих критериям, установленным
статьей 7 настоящего Закона, и включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории
жилой застройки, вправе по письменному заявлению приобрести за доплату жилые помещения большей
площади и (или) жилые помещения, имеющие большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые
помещения, в порядке, установленном Правительством Приморского края, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получение которых
подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
СТАТЬЯ 11.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕШЕНИЕ О
КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ, РЕШЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ НЕЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
При прекращении в связи с реализацией решения о комплексном развитии территории жилой застройки, решения о комплексном развитии территории нежилой застройки договора аренды зданий, сооружений,
нежилых помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключенного с
субъектом малого или среднего предпринимательства, указанный субъект малого или среднего предпринимательства имеет право на заключение в день прекращения такого договора аренды нового договора аренды иных здания, сооружения, нежилого помещения, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и являющихся равнозначными в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 171 Федерального
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Новый договор аренды заключается на тех
же условиях, что и ранее действовавший договор аренды, и на срок, оставшийся до его истечения, без проведения торгов и с сохранением льгот, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством
Приморского края, муниципальными правовыми актами.
СТАТЬЯ 12. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1112-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 11 ноября 2005 года № 297-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 110, стр. 31; 2006, № 135, стр. 13; 2010, № 157, стр. 50; 2011, № 180, стр. 12; 2014, №
86, стр. 22; 2016, № 154, стр. 11, № 166, стр. 60, № 12, стр. 224; 2018, № 70, стр. 45; 2019, № 91, стр. 46,
№ 101, стр. 81, № 110, стр. 259) следующие изменения:
1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4.Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органами
местного самоуправления на основании заявлений и иных документов, необходимых для принятия на
учет, указанных в частях 2 и 3 статьи 4 настоящего Закона.»;
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НА УЧЕТ
1.Для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении на условиях социального найма
гражданин подает в орган местного самоуправления по месту жительства заявление о принятии его или
его и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее - заявление о принятии на учет, заявление) .
Заявление подписывается всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи.
Заявление о принятии на учет недееспособных граждан подается их законными представителями.
2.К заявлению гражданин прилагает следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность гражданина, а также копии документов, удостоверяющих личность членов семьи;
2) копии свидетельств о рождении, свидетельств о заключении брака, копии документов, подтверждающих изменение фамилии, имени или отчества гражданина и членов его семьи, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык (в
случае наличия таких изменений и регистрации актов гражданского состояния на территории иностранного государства) ;
3) копии свидетельств об усыновлении (удочерении), выданных органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (в случае усыновления (удочерения) ;
4) копию судебного решения о признании членом семьи (в случае отсутствия иных документов, подтверждающих состав семьи) .
3.Гражданин вправе приложить к заявлению по собственной инициативе следующие документы и
(или) информацию:
1) документы, подтверждающие состав семьи (копии свидетельств о рождении, свидетельств о заключении брака, копии документов, подтверждающих изменение фамилии, имени или отчества гражданина
и членов его семьи, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации) ;
2) документы, подтверждающие регистрацию гражданина и членов его семьи в системе индивидуального (персонифицированного) учета, на бумажном носителе или в форме электронного документа;
3) решение уполномоченного органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим
(при постановке на учет в качестве малоимущего) ;
4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и
членами его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.) ;
5) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а именно:
а) информация о регистрации по месту жительства гражданина и членов его семьи, содержащаяся в
базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, предоставленная
территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации;
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица (гражданина
и (или) членов его семьи) на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости;
в) справка, выданная государственным учреждением Приморского края, уполномоченным на постоянное хранение технических паспортов, оценочной и учетно-технической документации, о наличии
(отсутствии) права собственности гражданина и (или) членов его семьи на объекты недвижимости;
6) документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к категории граждан, имеющих право
на получение жилого помещения по договору социального найма в соответствии с федеральным законом или законом Приморского края (при постановке на учет в случаях, предусмотренных законодательством);
7) копию технического паспорта занимаемого жилого помещения, выданную Центром технической
инвентаризации и кадастровых работ Дальневосточного филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю либо государственным учреждением Приморского
края, уполномоченным на постоянное хранение технических паспортов, оценочной и учетно-технической документации, с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией или технический план занимаемого жилого помещения. В случае регистрации гражданина (заявителя) и членов его семьи по различным
адресам вышеперечисленные документы представляются с места их регистрации.
4.Документы, указанные в настоящей статье, могут представляться гражданами, по их выбору, непосредственно в органы местного самоуправления по месту жительства, либо через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр)
в соответствии с заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии между органом местного самоуправления и многофункциональным центром,
либо направляться в эти органы в электронной форме в порядке, установленном статьей 41 настоящего
Закона.
Документы, указанные в настоящей статье, представляются гражданином в копиях с одновременным
представлением оригинала либо в копиях, заверенных нотариусом. Копии документов после проверки
соответствия их оригиналу заверяются лицом, осуществляющим прием документов.
5.В случае непредставления гражданином по собственной инициативе документов и (или) информации, указанных в части 3 настоящей статьи, орган местного самоуправления, осуществляющий учет
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граждан, запрашивает указанные документы и (или) информацию самостоятельно, в том числе посредством системы межведомственного информационного взаимодействия.
В случае отсутствия запрашиваемых документов (их копий или содержащихся в них сведений) в распоряжении указанных органов и подведомственных им организаций гражданин (заявитель) представляет
указанные в части 3 настоящей статьи документы самостоятельно.
6.Органы местного самоуправления вправе проводить проверку сведений, представленных гражданином.
Документы проверки должны приобщаться к учетному делу гражданина.»;
3) в статье 41:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Заявитель создает электронные копии (электронные образы) документов, указанных в части 2 статьи 4 настоящего Закона, а также представляемых по собственной инициативе документов, указанных
в части 3 статьи 4 настоящего Закона, которые заверяет своей электронной подписью в соответствии с
федеральным законодательством, подтверждая их достоверность, и прилагает данные документы к заявлению о принятии на учет.»;
б) в пункте 1 части 7 слова «необходимых для принятия на учет» заменить словами «указанных в части
4 настоящей статьи»;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8.При подаче заявления о принятии на учет и документов, указанных в части 4 настоящей статьи, в
электронной форме часть 2 статьи 5 настоящего Закона не применяется.»;
4) в части 2 статьи 8:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в случае, если у гражданина в составе сведений, послуживших основанием для принятия его на учет в
качестве нуждающегося, за истекший период не произошло изменений, гражданин оформляет это соответствующей распиской, которой он подтверждает, что в составе сведений не произошло изменений;»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случае, если у гражданина в составе сведений, послуживших основанием для принятия его
на учет в качестве нуждающегося, произошли изменения, гражданин обязан письменно уведомить об
этом уполномоченный орган местного самоуправления. Орган местного самоуправления должен осуществить проверку обоснованности отнесения гражданина к нуждающемуся в жилом помещении с
учетом новых документов, полученных как по межведомственным запросам, так и представленных
гражданином, в том числе и по собственной инициативе, в соответствии с частями 2 и 3 статьи 4 настоящего Закона.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1114-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 28 июня 2007 года № 103-КЗ «О порядке пользования участками
недр местного значения на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 24, стр. 18; 2009, № 110, стр. 72; 2010, № 144, стр. 5, № 157, стр. 4; 2011, № 176, стр.
29; 2012, № 12, стр. 32; 2013, № 52, стр. 49, № 62, стр. 46; 2014, № 73, стр. 5, № 103, стр. 37; 2015, № 120,
стр. 71, № 125, стр. 111, № 138, стр. 22; 2016, № 160, стр. 37, № 4, стр. 68; 2017, № 22, стр. 5, № 38, стр. 43;
2019, № 116, стр. 124; 2020, № 149, стр. 12) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Законе
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».»;
2) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 11. УЧАСТКИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
К участкам недр местного значения относятся:
1) участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые;
2) участки недр, используемые для геологического изучения и оценки пригодности участков недр для
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных
с добычей полезных ископаемых, за исключением подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I-V классов опасности, хранилищ углеводородного
сырья (далее – подземные сооружения местного и регионального значения, не связанные с добычей полезных ископаемых), и (или) используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
3) участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее - питьевое водоснабжение) или технического водоснабжения и объем
добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, а также для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ.»;
3) в статье 2:
а) в части 11:
слова «Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края (далее – уполномоченный орган) » заменить словами «Орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах
своих полномочий государственное управление в сфере регулирования отношений недропользования (далее – уполномоченный орган) ,»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 21 признать утратившей силу;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.Основаниями предоставления права пользования участками недр местного значения являются:
1) принятое в соответствии с настоящим Законом решение уполномоченного органа:
а) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения
и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и
регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, и (или) для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
б) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение
общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение такого участка недр в целях поисков
и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением участка недр в
случае осуществления геологического изучения недр такого участка в соответствии с государственным
контрактом;
в) о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного
значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного
значения, право пользования которым досрочно прекращено;
г) о предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень, для
геологического изучения недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых;
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д) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения
недр в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи;
е) о предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на
основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
ж) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод,
используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ;
2) решение создаваемой уполномоченным органом аукционной комиссии о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а в случае, предусмотренном
частью восьмой статьи 131 Закона Российской Федерации «О недрах», о предоставлении права пользования
указанным участком недр лицу, заявка которого соответствует требованиям Закона Российской Федерации
«О недрах» и условиям объявленного аукциона, или единственному участнику аукциона.»;
4) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2.Права и обязанности пользователя недр возникают с даты государственной регистрации лицензии
на пользование недрами (далее - лицензия) и действуют в пределах срока и на условиях, определенных
лицензией.»;
5) в статье 4:
а) в абзаце втором части 1:
слова «выполнение работ, связанных с пользованием» заменить словами «осуществление пользования»;
слова «проведения работ» заменить словами «осуществления пользования недрами»;
б) в части 3 слова «проекта работ» заменить словами «технического проекта»;
в) часть 6 признать утратившей силу;
г) в части 61 слова «пунктом 52» заменить словами «абзацем седьмым пункта 1»;
6) в статье 5 слова «от 21 февраля 1992 года № 2395-1» исключить;
7) в статье 6:
а) в части 1 слово «момента» заменить словом «даты»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Срок пользования участком недр местного значения продлевается по инициативе пользователя недр в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством.»;
8) в статье 7:
а) в части 1 слова «может быть предоставлено на основании решения уполномоченного органа по результатам проведенного аукциона» заменить словами «предоставляется по результатам проведенного аукциона,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Выдача лицензии по результатам аукциона осуществляется уполномоченным органом на основании
решения аукционной комиссии.»;
9) статью 8 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8. АУКЦИОН НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Проведение аукциона на право пользования участком недр местного значения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.»;
10) статью 9 признать утратившей силу;
11) статью 12 признать утратившей силу;
12) в части 1 статьи 13:
а) слова «может быть предоставлено» заменить словом «предоставляется»;
б) слова «пунктами 2-52» заменить словами «пунктом 1»;
13) в статье 14:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий, порядок внесения изменений
в лицензии, порядок переоформления лицензий устанавливаются Правительством Приморского края.»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) часть 3 признать утратившей силу;
14) статью 15 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 15. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ
1.При пользовании недрами уплачиваются следующие платежи:
1) разовый платеж за пользование недрами;
2) регулярные платежи за пользование недрами;
3) сбор за участие в аукционе.
2.Пользователи недр уплачивают другие налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;
15) в части 2 статьи 16 слова «Сбор» заменить словами «Сумма сбора»;
16) статью 17 изложить в следующей редакции
«СТАТЬЯ 17. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Региональный государственный геологический контроль (надзор) осуществляется уполномоченным органом в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Приморского края.».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пункта 16 статьи 1 настоящего
Закона.
2.Пункт 16 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1115-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ОБ ОБОРОТЕ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 29 декабря 2003 года № 89-КЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Приморского края» (в редакции Закона Приморского края от 12 марта 2018
года № 248-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 52, стр. 61, № 62, стр. 20,
№ 66, стр. 61; 2019, № 104, стр. 167, № 116, стр. 121; 2020, № 129, стр. 33, № 136, стр. 25, № 139, стр. 32, №
144, стр. 70, № 147, стр. 24; 2021, № 178, стр. 58) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 1 дополнить словами «(за исключением жилых домов, строительство, реконструкция и
эксплуатация которых допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности) »;
2) в части 2 статьи 3:
а) слова «а также» исключить;
б) дополнить словами «, а также жилыми домами, строительство, реконструкция и эксплуатация которых
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допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1116-КЗ

полномочий по предоставлению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2020, № 147, стр. 24, № 154, стр. 31; 2021, № 168, стр. 14) следующее
изменение:
в абзаце пятом слова «расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» заменить словами «расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
СТАТЬЯ 6.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1118-КЗ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 7 Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании
земельных отношений в Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 9 августа 2017
года № 158-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2017, № 32, стр. 24, № 36,
стр. 16; 2018, № 62, стр. 20, № 64, стр. 25, № 70, стр. 4, № 72, стр. 77, № 75, стр. 16; 2019, № 87, стр.
13, стр. 52, № 94, стр. 10, № 104, стр. 167, № 116, стр. 121; 2020, № 126, стр. 12, № 133, стр. 34, № 136,
стр. 21, стр. 25, № 147, стр. 24; 2021, № 163, стр. 28, № 174, стр. 169, стр. 171) следующие изменения:
часть 2 дополнить пунктами 94 и 95 следующего содержания:
«94) определение порядка утверждения органами местного самоуправления поселений, городских
округов или муниципальных округов, а на межселенных территориях органами местного самоуправления муниципальных районов схемы размещения объектов, на основании которой осуществляется использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо
для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства;
95) установление порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в
собственности Приморского края, земель или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями;».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1117-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 3 Закона Приморского края от 6 апреля 2004 года № 108-КЗ «О государственной поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в Приморском крае» (Ведомости Законодательного
Собрания Приморского края, 2004, № 57, стр. 3; 2006, № 133, стр. 10; 2009, № 118, стр. 21; 2011, № 207, стр.
7; 2012, № 27, стр. 62; 2013, № 44, стр. 39; 2019, № 110, стр. 260; 2020, № 160 стр. 72) следующее изменение:
в абзаце втором слова «расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» заменить словами «расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
СТАТЬЯ 2.
Внести в статью 81 Закона Приморского края от 23 октября 2007 года № 141-КЗ «Об использовании лесов
в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 44, стр. 10; 2008,
№ 68, стр. 4, № 98, стр. 63; 2009, № 124, стр. 8; 2010, № 141, стр. 16; 2011, № 180, стр. 2; 2012, № 23, стр.
22; 2013, № 57, стр. 5; 2014, № 73, стр. 7; 2015, № 145, стр. 46; 2016, № 4, стр. 67; 2018, № 52, стр. 59, № 58,
стр. 71, № 75, стр. 32; 2019, № 94, стр. 19, № 104, стр. 164; 2020, № 121, стр. 73, № 137, стр. 94, № 144, стр.
9; 2021, № 171, стр. 13) следующие изменения:
по тексту части 1 слова «расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» заменить словами «расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
СТАТЬЯ 3.
Внести в статью 1 Закона Приморского края от 7 июня 2018 года № 290-КЗ «Об установлении максимальных цен на выполнение работ по установлению на местности границ земельных участков, предоставленных
в безвозмездное пользование на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2018, № 58, стр. 60) следующее изменение:
слова «расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» заменить словами «расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
СТАТЬЯ 4.
Внести в Закон Приморского края от 5 декабря 2018 года № 411-КЗ «О территориях Приморского края, в
границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 76, стр. 2; 2019, № 98, стр. 2; 2020, № 149,
стр. 109) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа» заменить словами «расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
2) в приложении:
а) в пункте 16 слова «расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» заменить словами «расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
б) в наименовании таблицы 10 слова «расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа» заменить словами «расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации»;
в) в наименовании таблицы 11 слова «расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа» заменить словами «расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации».
СТАТЬЯ 5.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 14 сентября 2020 года № 884-КЗ «О перераспределении

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 30 мая 2007 года № 78-КЗ «О развитии сельского хозяйства в
Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 19, стр. 2; 2009,
№ 107, стр. 30, № 132, стр. 2; 2012, № 25, стр. 9; 2013, № 55, стр. 58, № 60, стр. 8; 2015, № 138, стр. 24;
2018, № 52, стр. 60, № 75, стр. 10; 2019, № 110, стр. 260) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) в пункте 7 после слов «(в том числе органической продукции) ,» дополнить словами «сельскохозяйственной продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками,»;
б) дополнить пунктами 10-12 следующего содержания:
«10) сельскохозяйственная продукция с улучшенными характеристиками - сельскохозяйственная продукция и сельскохозяйственное сырье, качественные и потребительские характеристики которых соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 159-ФЗ «О
сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», производство, хранение, транспортировка и реализация которых соответствуют требованиям указанного Федерального закона;
11) продовольствие с улучшенными характеристиками - продовольствие, качественные и потребительские характеристики которого соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом «О
сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», производство, хранение, транспортировка и реализация которых соответствуют требованиям указанного Федерального закона;
12) сельский туризм - туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с
численностью населения до тридцати тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участия
в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления
услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг. Деятельность по
оказанию услуг в сфере сельского туризма осуществляется сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.»;
2) в части 1 статьи 9:
а) дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками;»;
б) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) поддержка и развитие сельского туризма;»;
3) часть 2 статьи 11 дополнить пунктом 102 следующего содержания:
«102) о состоянии производства сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и
иной продукции с улучшенными характеристиками;»;
4) в статье 19:
а) наименование статьи дополнить словами «и сельскохозяйственной продукции и продовольствия с
улучшенными характеристиками»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Целями государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих мероприятия по улучшению плодородия земель, борьбе с особо опасными вредителями, болезнями сельскохозяйственных растений и карантинными сорными растениями в Приморском крае, а также
осуществляющих производство органической продукции и сельскохозяйственной продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками, являются обеспечение, сохранение и воспроизводство плодородия почв, рациональное использование сельскохозяйственных угодий, обеспечение экологического
равновесия, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий, развитие органического сельского хозяйства и производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками.»;
в) часть 2 дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями на
производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками;».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года, за исключением абзаца четвертого подпункта
«б» пункта 1, подпункта «б» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2.Абзац четвертый подпункта «б» пункта 1, подпункт «б» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1119-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПЧЕЛОВОДСТВЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 8 Закона Приморского края от 3 декабря 2013 года № 317-КЗ «О пчеловодстве в Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 4 августа 2020 года № 867-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2020, № 144, стр. 59; 2021, № 174, стр. 172) изменения, изложив ее в
следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8. СОЗДАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5 АВГУСТА 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 59 (1898)

ОФИЦИАЛЬНО

Создание и размещение пасек, в том числе нестационарных (кочевых) пасек, и иных объектов пчеловодческой инфраструктуры осуществляются в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими,
ветеринарными и иными требованиями законодательства Российской Федерации.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1120-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 8 Закона Приморского края от 15 ноября 2001 года № 163-КЗ «Об обеспечении продовольственной безопасности в Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 28 апреля
2021 года № 1036-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2021, № 171, стр. 23)
следующее изменение:
в абзаце втором слова «государственный надзор в области племенного животноводства,» исключить.
СТАТЬЯ 2.
Внести в Закон Приморского края от 11 мая 2005 года № 245-КЗ «Об особо охраняемых природных
территориях Приморского края» (в редакции Закона Приморского края от 5 августа 2014 года № 450-КЗ)
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 89, стр. 4, № 103, стр. 38; 2015, №
125, стр. 99; 2016, № 156, стр. 65; 2019, № 101, стр. 61, № 116, стр. 119; 2021, № 166, стр. 24) следующие
изменения:
1) пункт 8 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«8) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий краевого значения;»;
2) в части 3 статьи 17 слова «в порядке, установленном муниципальными правовыми актами» заменить
словами «в соответствии с положениями, утверждаемыми представительными органами муниципальных
образований»;
3) статью 18 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 18. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
Государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий краевого значения осуществляется:
1) уполномоченными органами исполнительной власти Приморского края на особо охраняемых природных территориях краевого значения и в границах их охранных зон, которые не находятся под управлением государственных бюджетных учреждений;
2) государственными бюджетными учреждениями в отношении управляемых ими особо охраняемых
природных территорий краевого значения и их охранных зон.».
СТАТЬЯ 3.
Внести в Закон Приморского края от 29 июня 2009 года № 447-КЗ «Об отходах производства и потребления в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 117, стр.
94; 2011, № 176, стр. 27; 2012, № 8, стр. 66; 2013, № 55, стр. 58; 2014, № 98, стр. 22; 2015, № 120, стр.
113, № 141, стр. 65; 2016, № 154, стр. 61; 2018, № 52, стр. 68; 2019, № 116, стр. 119; 2020, № 121, стр. 81)
следующие изменения:
1) в статье 5:
а) пункт 43 части 2 изложить в следующей редакции:
«43) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;»;
б) в части 3:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;»;
по тексту части слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору) »;
2) статью 9 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 9. ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Оценка соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами, установленных федеральным законодательством, осуществляется в рамках регионального государственного экологического
контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды».».
СТАТЬЯ 4.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 2 декабря 2009 года № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков
и профилактике алкоголизма на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2009, № 132, стр. 48; 2010, № 144, стр. 59; 2012, № 8, стр. 24; 2013, № 67, стр. 25;
2014, № 75, стр. 37, № 92, стр. 10; 2015, № 120, стр. 70, № 145, стр. 48; 2016, № 151, стр. 11, № 164, стр.
38, № 12, стр. 206; 2017, № 18, стр. 23, № 42, стр. 17; 2018, № 54, стр. 16; 2019, № 104, стр. 171, № 110,
стр. 264; 2020, № 137, стр. 93, № 139, стр. 39, № 160, стр. 74; 2021, № 171, стр. 30) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктом 53 следующего содержания:
«53) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;».
СТАТЬЯ 5.
Внести в Закон Приморского края от 4 августа 2011 года № 789-КЗ «Об охране окружающей среды в
Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2011, № 194, стр. 20; 2012,
№ 8, стр. 66, № 12, стр. 30, № 35, стр. 26; 2013, № 55, стр. 58; 2014, № 98, стр. 48; 2019, № 94, стр. 6, №
116, стр. 119; 2020, № 151, стр. 41; 2021, № 168, стр. 46) следующие изменения:
1) по тексту Закона слова «государственный экологический надзор» в соответствующем падеже заменить словами «государственный экологический контроль (надзор) » в соответствующем падеже;
2) в статье 3:
а) часть 2 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) утверждение положения о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) ;»;
б) в части 3:
в пункте 6 слова «, выявленного при организации и проведении государственного надзора в области
охраны атмосферного воздуха, осуществляемого органами исполнительной власти Приморского края»
исключить;
в пункте 17 после слов «окружающей среды» дополнить словами «(экологической информацией) »;
в) пункт 3 части 4 признать утратившим силу;
3) в статье 7:
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а) в части 1 после слов «окружающей среды» дополнить словами «(экологической информацией) »;
б) в части 3 слова «аналитическую информацию, характеризующую состояние окружающей среды»
заменить словами «информацию о состоянии окружающей среды (экологическую информацию) »;
4) в наименовании и по тексту статьи 8 после слов «информацией о состоянии окружающей среды»
дополнить словами «(экологической информацией) ».
СТАТЬЯ 6.
Внести в Закон Приморского края от 9 августа 2017 года № 157-КЗ «Об охране атмосферного воздуха
на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2017, №
32, стр. 18; 2019, № 94, стр. 7, № 116, стр. 119) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) пункт 4 части 2 признать утратившим силу;
б) в части 3:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществление регионального государственного экологического контроля (надзора) в части соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха;»;
в пункте 8 слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору) »;
в пункте 10 слова «, выявленного в результате организации и проведения регионального государственного экологического надзора» исключить;
2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 7. ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Оценка соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха, установленных федеральным законодательством и законодательством Приморского края, осуществляется в рамках
регионального государственного экологического контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды».».
СТАТЬЯ 7.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 26 декабря 2020 года № 692-КЗ «Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2019, № 116, стр. 131; 2020, № 137, стр. 95) следующие изменения:
1) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения
с животными;»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.К полномочиям уполномоченного органа относятся:
1) осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Приморского края (далее - орган местного самоуправления) отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев, а также за использованием предоставленных
на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;
2) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными;
3) иные полномочия в области обращения с животными в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.»;
3) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.Реализация полномочий, указанных в пункте 3 части 4 настоящей статьи, может осуществляться
краевыми государственными ветеринарными бюджетными учреждениями, подведомственными уполномоченному органу.».
СТАТЬЯ 8.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1121-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 28 июля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 1 Закона Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной
деятельности в Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 3 августа 2005 года № 282КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 104, стр. 27; 2006, № 129, стр.
50; 2007, № 24, стр. 16, № 47, стр. 12; 2008, № 71, стр. 11; 2009, № 104, стр. 72; 2011, № 185, стр. 33; 2013,
№ 55, стр. 58, № 59, часть 2, стр. 191; 2014, № 86, стр. 20; 2015, № 141, стр. 57; 2017, № 29, стр. 28, № 38,
стр. 7; 2019, № 87, стр. 19, № 107, стр. 140, № 116, стр. 94; 2020, № 129, стр. 29) следующие изменения:
1) в пункте 61 слова «рыбной и иной продукции из водных биоресурсов» заменить словами «рыбной
продукции»;
2) в пункте 8 слова «рыбной и иной продукции из водных биоресурсов» заменить словами «рыбной
продукции»;
3) в пункте 9 слова «рыбной и иной продукции из этих водных биоресурсов» заменить словами «рыбной продукции»;
4) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91) прибрежное рыболовство - предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, транспортировке, хранению уловов водных биологических ресурсов, а также рыбной
продукции и выгрузке уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде и живой,
свежей или охлажденной рыбной продукции в морские порты Российской Федерации, в иные места выгрузки, установленные в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов;».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
2 августа 2021 года
№ 1122-КЗ
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Документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494-пп

30.07.202							

1 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 28 декабря 2020 года № 1080-пп «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную
постановлением Правительства Приморского края от 28 декабря 2020 года № 1080-пп «О территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском
крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 10 марта 2021 года № 123-пп, от 27 апреля 2021 года № 271-пп), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.2 раздела I «Общие положения» новым абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации (приложение № 18 к территориальной программе).»;
1.2. Раздел IV территориальной программы изложить в следующей редакции:
«IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Территориальная программа ОМС является составной частью территориальной программы.
В рамках территориальной программы ОМС:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую
помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе
III территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза,
ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;
осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение
(при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных в разделе III территориальной
программы, в том числе в вечерние часы и субботу.
Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности населения.
С 1 июля 2021 года в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вмешательства по перечню, который приведен в
приложении № 18 к территориальной программе (далее - углубленная диспансеризация).
Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Перечень медицинских организаций, осуществляющих углубленную диспансеризацию, и порядок их работы размещаются:
в отношении медицинских организаций, подведомственных министерству, на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - единый портал).
Направление граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, осуществляется в порядке, установленном
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 698н «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке».
Медицинские организации, имеющие прикрепленный контингент, в соответствии с порядком направления
граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, формируют перечень граждан, подлежащих углубленной
диспансеризации, и направляют его в ГУ ТФОМС ПК.
ГУ ТФОМС ПК доводит указанные перечни до страховых медицинских организаций, в которых застрахованы граждане, подлежащие углубленной диспансеризации.
Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию осуществляется с привлечением страховых медицинских организаций с использованием единого портала, сети радиотелефонной
связи (смс-сообщения) и иных доступных средств связи.
Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в установленном порядке, в том числе
с использованием единого портала.
Медицинские организации организуют прохождение углубленной диспансеризации гражданином из расчета выполнения всех исследований и иных медицинских вмешательств первого этапа углубленной диспансеризации в соответствии с приложением № 18 к территориальной программе в течение одного дня.
По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
гражданин в установленном порядке ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение и медицинская реабилитация в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Российской Федерации, предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ГУ ТФОМС ПК взаимодействует с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, в том
числе по вопросам осуществления мониторинга прохождения углубленной диспансеризации и ее результатов.
При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе углубленной, могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том
числе в рамках диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, осуществляется в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включается в
размер подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц и осуществляется с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской
помощи в соответствии с объемом медицинских исследований, устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации, и с учетом целевых показателей охвата населения профилактическими
медицинскими осмотрами федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи» национального проекта «Здравоохранение»).
Осуществляются мероприятия по медицинской реабилитации, оказываемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара; аудиологическому скринингу; применению
вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение
лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются

тарифным соглашением между министерством здравоохранения Приморского края, ГУ «ТФОМС ПК», страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (при наличии на территории Приморского края),
и Приморской краевой организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, представители которых включены в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования на территории Приморского края.
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию формируются в
соответствии с принятыми в территориальной программе ОМС способами оплаты медицинской помощи и в
части расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего
характера, в том числе денежные выплаты:
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими
пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам
патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Индексация заработной платы медицинских работников осуществляется с учетом фактически сложившегося уровня отношения средней заработной платы медицинских работников к среднемесячной начисленной
заработной плате работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации.
Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по
обязательному медицинскому страхованию в Приморском крае:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно- генетических
исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, а также средств
на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи), в
том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях
(за единицу объема медицинской помощи);
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами
субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу (используется при оплате отдельных
диагностических (лабораторных) исследований: компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного
(операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой
лекарственной терапии);
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том
числе клинико-статистические группы заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от
дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании
услуг диализа;
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том
числе клинико-статистические группы заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от
дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании
услуг диализа;
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве
при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой вызова
скорой медицинской помощи.
При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе подразделения,
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, может применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся
к данной медицинской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям
предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской помощи, с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, включая показатели объема медицинской помощи. При
этом из финансового обеспечения медицинской помощи в амбулаторных условиях исключаются расходы на
проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических
исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала
с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, а
также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.
Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц включает в том числе расходы на оказание
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.
Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы,
эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических
заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии) между медицинскими организациями,
оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осуществляется при наличии в медицинской
организации соответствующей лицензии.
Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических
исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и
подбора противоопухолевой лекарственной терапии) осуществляется врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную, при наличии медицинских показаний, в сроки, установленные Территориальной программой.
Порядок направления на такие исследования устанавливается нормативным правовым актом министерства
здравоохранения Приморского края.
Оплата этих диагностических (лабораторных) исследований производится за единицу объема медицинской помощи - медицинскую услугу и не включается в оплату по подушевому нормативу финансирования
на прикрепившихся к медицинской организации лиц. При этом в одной медицинской организации возможно
сочетание способов оплаты медицинской помощи в амбулаторных условиях - по подушевому нормативу на
прикрепившихся лиц и за единицу объема медицинской помощи (медицинскую услугу).
Структура тарифов на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов,

5 АВГУСТА 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 59 (1898)

ОФИЦИАЛЬНО

продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического
оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации),
расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих
услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу.
Федеральная медицинская организация вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования. Федеральные медицинские организации вправе оказывать
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования в случае распределения им объемов предоставления медицинской помощи в соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации.»;
1.3. Дополнить в пункте 5.3 раздела V «Финансовое обеспечение территориальной программы» новыми
абзацами вторым-пятым следующего содержания:
«углубленной диспансеризации, в том числе в 2021 году за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на оплату углубленной диспансеризации;
оплата углубленной диспансеризации осуществляется за единицу объема медицинской помощи дополнительно к подушевому нормативу финансирования за:
комплексное посещение, включающее исследования и медицинские вмешательства: измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, проведение спирометрии или спирографии, общий (клинический)
анализ крови развернутый, биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня
липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в
крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);
единицу объема оказания медицинской помощи по следующим исследованиям: проведение теста с 6-минутной ходьбой, определение концентрации Д-димера в крови, проведение эхокардиографии в рамках II этапа
углубленной диспансеризации, проведение компьютерной томографии легких в рамках II этапа углубленной
диспансеризации, дуплексное сканирование вен нижних конечностей в рамках II этапа углубленной диспансеризации;»;
1.4. В пункте 6.1 раздела VI «Объем медицинской помощи, нормативы объемов медицинской помощи»:
заменить в абзаце пятнадцатом слова «молекулярно-биологических» словами «молекулярно-генетических»;
дополнить в абзаце восемнадцатом после слов «0,006935 случая лечения на 1 застрахованное лицо» словами «; для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими организациями – 0,002181 случая
лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на оказание медицинской помощи федеральными медицинскими организациями - 0,000284 случая лечения на 1
застрахованное лицо;»;
дополнить в абзаце девятнадцатом:
после слов «0,00949 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов
для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности);» словами «федеральными медицинскими организациями - 0,011118 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в
том числе по профилю «онкология» для медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими
организациями, - 0,00109 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;»;
после слов «0,00444 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов
для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности);» словами «федеральными медицинскими организациями - 0,00056 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;»;

11

дополнить в абзаце двадцать первом после слов «0,00045 случая на 1 застрахованное лицо» словами «, в
федеральных медицинских организациях - 0,000059 случая на 1 застрахованное лицо;»;
заменить в абзаце тридцать шестом слова «молекулярно-биологических» словами «молекулярно-генетических»;
дополнить в абзаце тридцать девятом после слов «0,006935 случая лечения на 1 застрахованное лицо» словами «; для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими организациями - 0,002181 случая
лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на оказание медицинской помощи федеральными медицинскими организациями - 0,000284 случая лечения на 1
застрахованное лицо;»;
дополнить в абзаце сороковом:
после слов «0,00949 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо» словами «; федеральными медицинскими организациями - 0,011118 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» для медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, - 0,00109 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;»;
после слов «0,00444 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо» словами «; федеральными медицинскими организациями - 0,00056 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;»;
дополнить в абзаце сорок втором после слов «0,000463 случая лечения на одно застрахованное лицо» словами «, в федеральных медицинских организациях - 0,000059 случая на 1 застрахованное лицо.»;
заменить в абзаце пятьдесят седьмом слова «молекулярно-биологических» словами «молекулярно-генетических»;
дополнить в абзаце шестидесятом после слов «0,006935 случая лечения на 1 застрахованное лицо» словами
«; для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими организациями - 0,002181 случая лечения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на оказание
медицинской помощи федеральными медицинскими организациями - 0,000284 случая лечения на 1 застрахованное лицо;»;
дополнить в абзаце шестьдесят первом:
после слов «0,00949 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо» словами «; федеральными медицинскими организациями - 0,011118 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе по профилю
«онкология» для медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, - 0,00109
случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;»;
после слов «0,00444 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо,» словами «федеральными медицинскими организациями - 0,00056 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо,»;
дополнить в абзаце шестьдесят третьем после слов «0,000477 случая на 1 застрахованное лицо,» словами «в
федеральных медицинских организациях - 0,000059 случая на 1 застрахованное лицо».
1.5. В разделе VII «Стоимость единицы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на
единицу объема предоставления медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования»:
в пункте 7.1 заменить:
в абзаце одиннадцатом слова «молекулярно-биологического» словами «молекулярно-генетического»;
в абзаце двадцать девятом слова «молекулярно-биологического» словами «молекулярно-генетического»;
дополнить пункт 7.2 новым абзацем девятым следующего содержания:
«фельдшерский, фельдшерско - акушерский пункт, обслуживающий до 100 жителей, - 1396,78 тыс. рублей;»;
1.6. Изложить приложение № 2 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.7. Изложить приложение № 3 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.8. Изложить приложение № 11 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.9. Изложить приложение № 12 в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.10. Дополнить приложением № 18 в редакции согласно приложению № 5 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 № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 30.07.2021 № 494-пп
«Приложение № 2
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2021 год

Виды и условия оказания медицинской помощи

№
строки

Единица измерения

Стоимость
единицы
Объем меобъема
дицинской
медипомощи в
цинской
расчете на
помощи
1 жителя
(норматив
(норматив
финанПодушевые нормативы финанобъемов
совых
сирования территориальной
предоставзатрат на программы
ления меединицу
дицинской
объема
помощи в
предорасчете на 1
ставления
застрахованмединое лицо)
цинской
помощи),
руб.
руб.
за счет
средств
краевого
бюджета

Стоимость территориальной программы
по источникам ее финансового обеспечения

тыс. руб.
за счет
средств
ОМС

за счет средств
краевого
бюджета

Средства ОМС

в % к итогу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Приморского
края, в том числе:

01

Х

Х

3863,13

Х

7280405,52

Х

20,74

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в
территориальную программу ОМС, в том числе

02

0,00809

10486,73

84,79

Х

159796,79

Х

Х

Х

Х

вызов

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

03

вызов

0,00214

986,78

2,11

Х

3984,60

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации

04

вызов

0,00594

13911,80

82,67

Х

155812,19

05

посещение с профилактическими и
иными целями, в том числе

0,34

821,17

279,01

Х

525830,24

Х

Х

06

посещение по паллиативной медицинской помощи, включая

0,007

1019,81

7,32

Х

13810,29

Х

Х

07

посещение по паллиативной
медицинской помощи без учета
посещения на дому патронажными
бригадами

0,006

728,16

4,71

Х

8878,53

Х

Х

08

посещение на дому выездными
патронажными бригадами

0,001

3642,36

2,61

Х

4931,76

Х

Х

09

обращение

0,121

2339,47

282,04

Х

531540,04

Х

Х

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

12
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не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе

10

посещение с профилактическими и
иными целями

0,0018

398,67

0,71

Х

1328,38

Х

Х

11

обращение

0,0002

398,92

0,08

Х

147,60

Х

Х

12

случай госпитализации

0,013

118607,41

1582,52

Х

2982383,35

Х

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

13

случай госпитализации

0,000223

34617,67

7,71

Х

14539,42

Х

Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе

14

случай лечения

0,0023

26790,66

62,15

Х

117128,76

Х

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

15

случай лечения

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях

16

койко-день

0,054

2265,78

123,01

Х

231816,83

Х

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)

17

-

Х

Х

1412,14

Х

2661302,91

Х

Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях
субъекта РФ

18

-

Х

Х

37,47

Х

70606,60

Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета Приморского края на приобретение медицинского
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС

19

Х

Х

156,20

Х

294356,35

Х

0,84

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:

20

Х

Х

Х

17929,45

Х

33502421,80

78,42

скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34)

21

вызов

0,29

3753,01

Х

1088,37

Х

2033701,49

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.1+35.1+42.1

22.1

комплексное посещение для
проведения профилактических
медицинских осмотров

0,26

2620,96

Х

681,45

Х

1273335,75

Х

30.2 +35.2 +42.2

22.2

комплексное посещение для проведения диспансеризации

0,19

3012,90

Х

572,45

Х

1069663,86

Х

30.3+35.3 +42.3

22.3

посещение с иными целями

2,48

427,73

Х

1060,77

Х

1982122,63

Х

35.4

22.4

посещение по паллиативной медицинской помощи, включая

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.4.1

22.4.1

посещение по паллиативной
медицинской помощи без учета
посещения на дому патронажными
бригадами

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.4.2.

22.4.2.

посещение на дому выездными
патронажными бригадами

Х

Х

Х

Х

Х

30.4+35.5
+42.4

22.5

посещение по неотложной медицинской помощи

0,54

928,78

Х

501,54

Х

937159,52

Х

30.5+35.6
+42.5

22.6

обращение

1,7877

2081,77

Х

3721,57

Х

6954015,53

Х

30.5.1
+35.6.1
+42.5.1

22.6.1

КТ

0,02833

5205,86

Х

147,48

Х

275582,61

Х

30.5.2
+35.6.2
+42.5.2

22.6.2

МРТ

0,01226

5879,30

Х

72,08

Х

134688,89

Х

сумма строк
лго

медицинская помощь в амбулаторных условиях

1

Х

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.5.3
+35.6.3
+42.5.3

22.6.3

УЗИ сердечно-сосудистой системы

0,11588

941,97

Х

109,16

Х

203964,76

Х

30.5.4
+35.6.4
+42.5.4

22.6.4

эндоскопическое
диагностическое

0,04913

1295,07

Х

63,63

Х

118891,31

Х

30.5.5
+35.6.5
+42.5.6

22.6.5

молекулярно-генетическое

0,001184

13654,02

Х

16,16

Х

30202,69

Х

30.5.6
+35.6.6
+42.5.6

22.6.6

патологоанатомическое

0,01431

2929,56

Х

41,92

Х

78333,50

Х

30.5.7
+35.6.7
+42.5.7

22.6.7

тестирование на выявление новой
коронавирусной инфекции

0,12441

807,09

Х

100,41

Х

187623,41

Х

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31+36+43),
в том числе:

23

случай госпитализации

0,16559

49912,68

Х

8265,14

Х

15443980,22

Х

медицинская помощь по профилю
«онкология»
(сумма строк 31.1+36.1+43.1)

23.1

случай госпитализации

0,00949

151685,83

Х

1439,52

Х

2689844,82

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях
(сумма строк 31.2+36.2+43.2)

23.2

случай госпитализации

0,00444

50519,15

Х

224,29

Х

419106,87

Х

высокотехнологичная медицинская помощь
(сумма строк 31.3+36.3+43.3)

23.3

случай госпитализации

0,00550

201007,82

Х

1105,64

Х

2065958,34

Х

сумма строк

медицинская помощь в амбулаторных условиях

медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32+37+44), в том числе
медицинская помощь по профилю
«онкология» (сумма строк 32.1+37.1+44.1)
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2+37.2+44.2)

24

случай лечения

0,061074

30654,41

Х

1872,19

Х

3498311,5

Х

24.1

случай лечения

0,006935

117056,92

Х

811,82

Х

1516940,63

Х

0,00045

172374,79

Х

77,58

Х

144967,20

24.2

случай

паллиативная медицинская помощь (равно строке 38)

25

койко-день

расходы на ведение дела СМО

26

-

Х

Х

Х

иные расходы (равно строке 39)

27

-

Х

Х

Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным
лицам

28

Х

Х

Х

17763,48

Х

33192290,50

скорая медицинская помощь

29

вызов

0,29

3753,01

Х

1088,37

Х

2033701,49

Х

30.1

комплексное посещение для
проведения профилактических
медицинских осмотров

0,26

2620,96

Х

681,45

Х

1273335,75

Х

30.2

комплексное посещение для проведения диспансеризации

0,19

3012,90

Х

572,45

Х

1069663,86

Х

30.3

посещение с иными целями

2,48

427,73

Х

1060,77

Х

1982122,63

Х

30.4

посещение по неотложной медицинской помощи

0,54

928,78

Х

501,54

Х

937159,52

Х

30.5

обращение

1,7877

2081,77

Х

3721,57

Х

6954015,53

Х

30.5.1

КТ

0,02833

5205,86

Х

147,48

Х

275582,61

Х
Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х

Х
165,97

Х

Х
Х

310131,30

Х

Х
Х

30.5.2

МРТ

0,01226

5879,30

Х

72,08

Х

134688,89

30.5.3

УЗИ сердечно-сосудистой системы

0,11588

941,97

Х

109,16

Х

203964,76

Х

30.5.4

Эндоскопическое диагностическое

0,04913

1295,07

Х

63,63

Х

118891,31

Х

30.5.5

молекулярно-генетическое

0,001184

13654,02

Х

16,16

Х

30202,69

Х

30.5.6

патологоанатомическое

0,01431

2929,56

Х

41,92

Х

78333,5

Х

30.5.7

тестирование на выявление новой
коронавирусной инфекции

0,12441

807,09

Х

100,41

Х

187623,41

Х

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе

31

случай госпитализации

0,16559

49912,68

Х

8265,14

Х

15443980,22

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

31.1

случай госпитализации

0,00949

151685,83

Х

1439,52

Х

2689844,82

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

31.2

случай госпитализации

0,00444

50519,15

Х

224,29

Х

419106,87

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

31.3

случай госпитализации

0,0055

201007,82

Х

1105,64

Х

2065958,34

Х

медицинская помощь в условиях дневного стационара

32

случай лечения

0,061074

30654,41

Х

1872,19

Х

3498311,50

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

32.1

случай лечения

0,006935

117056,92

Х

811,82

Х

1516940,63

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

32.2

случай

0,00045

172374,79

Х

77,58

Х

144967,20

Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям не установленным базовой программой:

33

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

скорая медицинская помощь

34

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

вызов
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медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.1

комплексное посещение для
проведения профилактических
медицинских осмотров

35.2

комплексное посещение для проведения диспансеризации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.3

посещение с иными целями

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.4

посещение по паллиативной медицинской помощи, включая

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.4.1

посещение по паллиативной
медицинской помощи без учета
посещения на дому патронажными
бригадами

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.4.2

посещение на дому выездными
патронажными бригадами

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.5

посещение по неотложной медицинской помощи

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.6

обращение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.6.1

КТ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.6.2

МРТ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.6.3

УЗИ сердечно-сосудистой системы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.6.4

эндоскопическое диагностическое

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.6.5

молекулярно-генетическое

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.6.6

патологоанатомическое

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.6.7

тестирование на выявление новой
коронавирусной инфекции

Х

Х

Х

Х

Х

Х

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе

36

случай госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

36.1

случай госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

36.2

случай госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

36.3

случай госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

медицинская помощь в условиях дневного стационара

37

случай лечения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

37.1

случай лечения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

37.2

случай

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях

38

койко-день

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

иные расходы

39

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение):

40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

скорая медицинская помощь

41

вызов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42.1

комплексное посещение для
проведения профилактических
медицинских осмотров

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42.2

комплексное посещение для проведения диспансеризации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

42.3

посещение с иными целями

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42.4

посещение по неотложной медицинской помощи

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42.5

обращение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42.5.1

КТ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42.5.2

МРТ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42.5.3

УЗИ сердечно-сосудистой системы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42.5.4

Эндоскопическое диагностическое

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42.5.5

молекулярно- генетическое

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42.5.6

патологоанатомическое

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

42.5.7

тестирование на выявление новой
коронавирусной инфекции

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе

43

случай госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

43.1

случай госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

43.2

случай госпитализации

Х

Х

Х

Х

высокотехнологичная медицинская помощь
медицинская помощь в условиях дневного стационара

43.3
44

случай госпитализации
случай лечения

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

44.1

случай лечения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

44.2

случай

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ИТОГО (сумма строк 01+19+20)

45

Х

Х

4019,33

17929,45

7574761,87

33502421,80

100

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 30.07.2021 №494-пп
«Приложение № 3
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы,
в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования,
и перечень медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские
осмотры и диспансеризацию
№
п/п

Наименование медицинской организации

Осуществляющие
деятельность в
сфере обязательного медицинского
страхования*

Проводящие профилактические медицинские осмотры и
диспансеризацию**
4.

1.

2.

3.

1.

ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»

+

2.

ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов
медицинской помощи»

+

3.

ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»

+

4.

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1»

+

5.

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2»

+

+

6.

ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»

+

+

7.

ГБУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница»

+

8.

ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1»

+

9.

ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»

+

10.

КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»

+

11.

ГАУЗ «Краевая больница восстановительного лечения»

12.

ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер»

+

13.

ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1»

+

14.

ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 2»

15.

ГБУЗ «Приморская краевая психиатрическая больница № 5»

+

16.

ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница»

+

+

17.

ГБУЗ «Краевая детская клиническая психиатрическая больница»

18.

ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»

+

19.

ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1»

+

20.

ГБУЗ «Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр»

21.

ГКУЗ «Краевой психоневрологический дом ребенка»

22.

ГБУЗ «Краевая станция переливания крови»

23.

ГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»

24.

ГБУЗ «Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»

25.

ГБУЗ «Приморское краевое патологоанатомическое бюро»

26.

КГБУЗ «Владивостокское патологоанатомическое бюро»

27.

ГАУЗ «Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр»

28.

КГБУЗ «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»»

29.

КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»

+

+

30.

КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница»

+

+

31.

КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница»

+

+

32.

КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1»

+

+

33.

КГБУЗ «Артемовская детская больница»

+

+

34.

КГАУЗ «Артемовская стоматологическая поликлиника»

+

35.

КГБУЗ «Владивостокская больница № 3»

+

+

36.

КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 2»

+

+

37.

КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3»

+

+

38.

КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5»

+

+

39.

КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1»

+

40.

КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2»

+

41.

КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4»

+

+

42.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»

+

+

43.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»

+

+

44.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4»

+

+

45.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»

+

+

46.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9»

+

+

47.

КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3»

+

48.

ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр»

+

».
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49.

КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока»

+

50.

КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница»

+

+

1.

2.

3.

4.

51.

КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница»

+

+

52.

КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»

+

+

53.

КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница»

+

+

54.

КГБУЗ «Ольгинская центральная районная больница»

+

+

55.

КГБУЗ «Пластунская районная больница»

+

+

56.

КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница»

+

+

57.

КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница»

+

+

58.

КГБУЗ «Дальнереченская стоматологическая поликлиника»

+

59.

КГБУЗ «Лесозаводская стоматологическая поликлиника»

+

60.

КГБУЗ «Кировская центральная районная больница»

+

+

61.

КГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница»

+

+

62.

КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница»

+

+

63.

КГБУЗ «Находкинская городская больница»

+

+

64.

КГБУЗ «Находкинская стоматологическая поликлиника»

+

65.

КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1»

+

+

66.

КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница»

+

+

67.

КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница»

+

+

68.

КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Находки»

+

69.

КГБУЗ «Спасская городская больница»

+

70.

КГБУЗ «Черниговская центральная районная больница»

+

+

71.

КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница»

+

+

72.

КГБУЗ «Уссурийская стоматологическая поликлиника»

+

73.

КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница»

+

+

74.

КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница»

+

+

75.

КГБУЗ «Пограничная центральная районная больница»

+

+

76.

КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница»

+

+

77.

КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница»

+

+

78.

КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Уссурийска»

+

79.

АНО «Региональный медицинский центр «Лотос»

+

80.

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации <*>

+

81.

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»<*>

+

82.

ФГБУЗ Медицинское объединение Дальневосточного отделения
РАН<*>

+

+

83.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Владивосток»

+

+

84.

ООО «Роял Дент Технолоджи»

+

85.

ООО «ФИРМА»

+

86.

ФГКУ «1477 военно-морской клинический госпиталь» Министерства
+
обороны Российской Федерации<*>

87.

ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Приморскому краю»<*>

+

88.

Владивостокский филиал ФГБНУ «Дальневосточный научный
центр физиологии и патологии дыхания» - Научно-исследовательский институт медицинской климатологии и восстановительного
лечения<*>

+

89.

ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»<*>

+

90.

Восточная больница ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»<*>

+

91.

Находкинская больница ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»<*>

+

92.

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 98 Федерального медико-биологического агентства» <*>

+

93.

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 100 Федерального медико-биологического агентства»*

+

94.

ООО «Релай»

+

95.

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Уссурийск»

+

96.

ООО «Глазной центр»

97.

+

129.

ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР ДИАЛИЗА АНО «МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР «ЖИЗНЬ»

+

130.

ООО «Профессионал»

+

131.

ООО «ПримаМед+»

+

132.

ООО «МедПроект-ДВ»

+

133.

ООО «Визит Мед»

+

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, из них:

133

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

115

медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские
осмотры и диспансеризацию

57

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым комиссией распределяются объемы специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного
стационаров

6

_________________
<*> знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+)
<**> знак отличия о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (+)
ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения;
ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
КГБУЗ – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
КГАУЗ – краевое государственное автономное учреждение здравоохранения;
АО – акционерное общество;
АНО – автономная некоммерческая организация;
ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования;
ФГАОУ ВО – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования;
РАН – российская академия наук;
РЖД – российские железные дороги;
ЧУЗ – частное учреждение здравоохранения;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ФГКУ – федеральное государственное казенное учреждение;
ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения;
ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение;
ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
АО – акционерное общество.».
Приложение № 3
к постановлению
Правительства Приморского края
от 30.07.2021 № 494-пп
«Приложение № 11
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

+

+

ПЕРЕЧЕНЬ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых
для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной
медицинской помощи, в случае создания службы неотложной медицинской помощи
№ п/п

Международное непатентованное название

+

1.

аклидиния бромид

2.

абакавир

+

3.

абакавир + ламивудин

4.

абакавир + зидовудин + ламивудин

5.

абатацепт

6.

абемациклиб

7.

абиратерон

8.

авелумаб

9.

агалсидаза альфа

+

10.

агалсидаза бета

ООО «МРТ Эксперт Владивосток»

+

11.

агомелатин

1.

2.

3.

12.

адалимумаб

98.

ООО «Клиника лечения боли»

+

13.

адеметионин

99.

ООО «МРТ-Эксперт Приморье»

+

14.

азатиоприн

100.

ООО «Стэс»

+

15.

азацитидин

101.

ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала
+
Г.И. Невельского»<*>

16.

азитромицин

102.

Филиал ООО «ЭВЕРЕСТ» в с. Спасское

+

17.

азоксимера бромид

103.

ООО «Центр красоты и здоровья «АСПАЗИЯ»

+

18.

аклидиния бромид + Формотерол

104.

ООО «Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ»

+

19.

акситиниб

105.

ООО Поликлиника «Здоровье»

+

20.

алектиниб

106.

ООО «ПРИМ-КОНТРАКТ»

+

21.

алемтузумаб

107.

Приморский филиал ООО «Британская Медицинская Компания»

+

22.

алендроновая кислота

108.

ООО «Св. Мария»

+

23.

алирокумаб

109.

МУП «Стоматологическая поликлиника»

+

24.

аллерген бактерий [туберкулезный рекомбинантный]

110.

ООО «Приморский центр микрохирургии глаза»

+

25.

аллергены бактерий

111.

ООО «Хэппи Смайл»

+

26.

аллопуринол

112.

ООО «Медицинская Корпорация «ХОКУТО»

+

27.

алоглиптин

113.

ООО «Парацельс»

+

28.

алпростадил

114.

ООО «АРС-Медикал»

+

29.

алтеплаза

115.

ООО «Пасифик Интернешнл Хоспитал»

+

30.

алфузозин

116.

ООО «ИНВИТРО-Приморье»

+

31.

альбумин человека

117.

ООО «Медицинский Центр «Мечников+»

+

32.

альфакальцидол

118.

ООО «Мать и дитя Владивосток»

+

33.

амантадин

119.

ООО «Арион»

+

34.

амбризентан

120.

ООО «ПРИМХЭЛС»

+

35.

амброксол

121.

ООО «М-ЛАЙН»

+

36.

амикацин

122.

ООО «МЕДВЭЙ»

+

37.

аминокапроновая кислота

123.

ООО «Артрология»

+

38.

аминокислоты для парентерального питания
аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты

124.

Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального образования «Нефросовет»

39.

+

40.

аминокислоты и их смеси

125.

ООО «Независимая Национальная Лаборатория»

+

41.

аминосалициловая кислота

126.

ООО «ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ»

+

42.

аминофиллин

127.

ООО «Медицинский Центр Новое Зрение»

+

43.

амиодарон

128.

ООО «Центр детского здоровья»

+

44.

амитриптилин

45.

амлодипин

+
+
+

4.

+
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46.

амоксициллин

139.

висмодегиб

47.

амоксициллин + клавулановая кислота

140.

висмута трикалия дицитрат

48.

ампициллин

141.

вода для инъекций

49.

ампициллин + сульбактам

142.

водорода пероксид

50.

амфотерицин В

143.

вориконазол

51.

анастрозол

144.

гадобеновая кислота

52.

анатоксин дифтерийно-столбнячный

145.

гадобутрол

53.

анатоксин дифтерийный

146.

гадоверсетамид

54.

анатоксин столбнячный

147.

гадодиамид

55.

антиингибиторный коагулянтный комплекс

148.

гадоксетовая кислота

56.

антитоксин яда гадюки обыкновенной

149.

гадопентетовая кислота

57.

апалутамид

150.

галантамин

58.

апиксабан

151.

галоперидол

59.

апремиласт

152.

галотан

60.

апротинин

153.

галсульфаза

61.

аскорбиновая кислота

154.

ганиреликс

62.

аспарагиназа

155.

ганцикловир

63.

атазанавир

156.

гексопреналин

64.

атезолизумаб

157.

гемцитабин

65.

атенолол

158.

гентамицин

66.

атозибан

159.

гепарин натрия

67.

аторвастатин

160.

гефитиниб

68.

атропин

161.

гидрокортизон

69.

афатиниб

162.

гидроксизин

70.

афлиберцепт

163.

гидроксикарбамид

71.

ацетазоламид

164.

гидроксихлорохин

72.

ацетилсалициловая кислота

165.

гидроксиэтилкрахмал

73.

ацетилцистеин

166.

гидрохлоротиазид

74.

ацикловир

167.

гипромеллоза

75.

базиликсимаб

168.

глатирамера ацетат

76.

баклофен

169.

глекапревир + пибрентасвир

77.

бария сульфат

170.

глибенкламид

78.

барицитиниб

171.

гликлазид

79.

бевацизумаб

172.

гликопиррония бромид

80.

бедаквилин

173.

гликопиррония бромид + индакатерол

81.

беклометазон

174.

глицин

82.

беклометазон + формотерол

175.

глутамил-цистеинил-глицин динатрия

83.

белимумаб

176.

глюкагон

84.

бендамустин

177.

гозерелин

85.

бензатина бензилпенициллин

178.

гозоглиптин

86.

бензилбензоат

179.

голимумаб

87.

бензилпенициллин

180.

гонадотропин хорионический

88.

бензобарбитал

181.

гразопревир + элбасвир

89.

берактант

182.

гуселькумаб

90.

бетагистин

183.

дабигатрана этексилат

91.

бетаметазон

184.

дабрафениб

92.

бикалутамид

185.

дазатиниб

93.

бипериден

186.

дакарбазин

94.

бисакодил

187.

даклатасвир

95.

бисопролол

188.

дапаглифлозин

96.

бифидобактерии бифидум

189.

дапсон

97.

блеомицин

190.

даптомицин

98.

блинатумомаб

191.

даратумумаб

99.

бозентан

192.

дарбэпоэтин альфа

100.

бозутиниб

193.

дарунавир

101.

бортезомиб

194.

дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир

102.

ботулинический токсин типа А

195.

даунорубицин

103.

ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс

196.

дегареликс

104.

брентуксимаб ведотин

197.

дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная]

105.

бриварацетам

198.

дексаметазон

106.

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

199.

декскетопрофен

107.

бромокриптин

200.

декстран

108.

будесонид

201.

декстроза

109.

будесонид + формотерол

202.

декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат

110.

бенрализумаб

203.

деносумаб

111.

бупивакаин

204.

десмопрессин

112.

бупренорфин

205.

десфлуран

113.

бусерелин

206.

деферазирокс

114.

бусульфан

207.

джозамицин

115.

бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол

208.

диазепам

116.

вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ

209.

дигоксин

117.

вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

210.

диданозин

118.

вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19

211.

дидрогестерон

119.

валганцикловир

212.

диклофенак

120.

валсартан+сакубитрил

213.

димеркаптопропансульфонат натрия

121.

вальпроевая кислота

214.

диметилфумарат

122.

вандетаниб

215.

динитрогена оксид

123.

ванкомицин

216.

динопростон

124.

варфарин

217.

диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол

125.

ведолизумаб

218.

дифенгидрамин

126.

велаглюцераза альфа

219.

добутамин

127.

велпатасвир + софосбувир

220.

доксазозин

128.

вемурафениб

221.

доксициклин

129.

венетоклакс

222.

доксорубицин

130.

верапамил

223.

долутегравир

131.

вилантерол + умеклидиния бромид

224.

допамин

132.

вилантерол + флутиказона фуроат

225.

дорзоламид

133.

Вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат

226.

дорназа альфа

134.

вилдаглиптин

227.

доцетаксел

135.

винбластин

228.

дроперидол

136.

винкристин

229.

дротаверин

137.

винорелбин

230.

дулаглутид

138.

винпоцетин

231.

дурвалумаб

15

16
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232.

желатин

325.

каптоприл

233.

железа [III] гидроксид полимальтозат

326.

карбамазепин

234.

железа [III] гидроксида олигоизомальтозат

327.

карбетоцин

235.

железа [III] гидроксида сахарозный комплекс

328.

карбоксим

236.

железа карбоксимальтозат

329.

карбоплатин

237.

жировые эмульсии для парентерального питания

330.

карведилол

238.

зидовудин

331.

карипразин

239.

зидовудин + ламивудин

332.

кармустин

240.

золедроновая кислота

333.

карфилзомиб

241.

зопиклон

334.

каспофунгин

242.

зуклопентиксол

335.

кветиапин

243.

ибрутиниб

336.

кетамин

244.

ибупрофен

337.

кетоаналоги аминокислот

245.

ивабрадин

338.

кетопрофен

246.

идарубицин

339.

кеторолак

247.

идурсульфаза

340.

кларитромицин

248.

идурсульфаза бета

341.

клиндамицин

249.

изониазид

342.

кломипрамин

250.

изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин

343.

кломифен

251.

изониазид + пиразинамид

344.

клоназепам

252.

изониазид + пиразинамид + рифампицин

345.

клонидин

253.

изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол

346.

клопидогрел

254.

изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин

347.

клотримазол

255.

изониазид + рифампицин

348.

кобиметиниб

256.

изониазид + этамбутол

349.

кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин

257.

изосорбида динитрат

350.

колекальциферол

258.

изосорбида мононитрат

351.

Комплекс В-железа(III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала

259.

иксабепилон

352.

корифоллитропин альфа

260.

иксазомиб

353.

ко-тримоксазол

261.

иксекизумаб

354.

кофеин

262.

иматиниб

355.

кризотиниб

263.

имиглюцераза

356.

кромоглициевая кислота

264.

имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты

357.

ксилометазолин

265.

имипенем + циластатин

358.

лакосамид

266.

имипрамин

359.

лактулоза

267.

иммуноглобулин антирабический

360.

ламивудин

268.

иммуноглобулин антитимоцитарный

361.

ланреотид

269.

иммуноглобулин против клещевого энцефалита

362.

лапатиниб

270.

иммуноглобулин противостолбнячный человека

363.

лаппаконитина гидробромид

271.

иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]

364.

ларонидаза

272.

иммуноглобулин человека нормальный

365.

левамизол

273.

иммуноглобулин человека противостафилококковый

366.

леветирацетам

274.

индакатерол

367.

левилимаб

275.

индапамид

368.

левобупивакаин

276.

инозин + никотинамид + рибофлавин+ янтарная кислота

369.

леводопа + бенсеразид

277.

инсулин аспарт

370.

леводопа + карбидопа

278.

инсулин аспарт двухфазный

371.

левомепромазин

279.

инсулин агларгин + ликсисенатид

372.

левосимендан

280.

инсулин гларгин

373.

левотироксин натрия

281.

инсулин глулизин

374.

левофлоксацин

282.

инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)

375.

лейпрорелин

283.

инсулин деглудек

376.

леналидомид

284.

инсулин деглудек + инсулин аспарт

377.

ленватиниб

285.

инсулин детемир

378.

лефлуномид

286.

инсулин лизпро

379.

лидокаин

287.

инсулин лизпро двухфазный

380.

лизиноприл

288.

инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)

381.

ликсисенатид

289.

инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)

382.

линаглиптин

290.

интерферон альфа

383.

линезолид

291.

интерферон бета-1a

384.

лозартан

292.

интерферон бета-1b

385.

ломефлоксацин

293.

интерферон гамма

386.

ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин

294.

инфликсимаб

387.

ломустин

295.

йоверсол

388.

лоперамид

296.

йогексол

389.

лопинавир + ритонавир

297.

йод + калия йодид + глицерол

390.

лоразепам

298.

йомепрол

391.

лоратадин

299.

йопромид

392.

луразидон

300.

ипилимумаб

393.

магния сульфат

301.

ипраглифлозин

394.

макрогол

302.

ипратропия бромид

395.

маннитол

303.

ипратропия бромид + фенотерол

396.

маравирок

304.

иринотекан

397.

мацитентан

305.

ифосфамид

398.

мебеверин

306.

кабазитаксел

399.

мебендазол

307.

кабозантиниб

400.

меброфенин

308.

кагоцел

401.

меглюмина акридонацетат

309.

калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид

402.

меглюмина натрия сукцинат

310.

калий-железо гексацианоферрат

403.

медроксипрогестерон

311.

калия и магния аспарагинат

404.

мелфалан

312.

калия йодид

405.

мельдоний

313.

калия перманганат

406.

мемантин

314.

калия хлорид

407.

менадиона натрия бисульфит

315.

калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид

408.

меркаптопурин

316.

кальцитонин

409.

меропенем

317.

кальцитриол

410.

месалазин

318.

кальция глюконат

411.

месна

319.

кальция тринатрия пентетат

412.

метилдопа

320.

кальция фолинат

413.

метилпреднизолон

321.

канакинумаб

414.

метилэргометрин

322.

канамицин

415.

метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин

323.

капецитабин

416.

метоклопрамид

324.

капреомицин

417.

метоксиполиэтиленгликольэпоэтин бета
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418.

метопролол

511.

перфеназин

419.

метотрексат

512.

пилокарпин

420.

метронидазол

513.

пимекролимус

421.

метформин

514.

пипекурония бромид

422.

мефлохин

515.

пипофезин

423.

миглустат

516.

пиразинамид

424.

мидазолам

517.

пирантел

425.

мидостаурин

518.

пирацетам

426.

мизопростол

519.

пирибедил

427.

микафунгин

520.

пиридоксин

428.

микофенолата мофетил

521.

пиридостигмина бромид

429.

микофеноловая кислота

522.

пирфенидон

430.

митоксантрон

523.

пирфотех 99mTc

431.

митомицин

524.

платифиллин

432.

митотан

525.

повидон-йод

433.

моксифлоксацин

526.

позаконазол

434.

моксонидин

527.

полипептиды коры головного мозга скота

435.

мометазон

528.

порактант альфа

436.

мометазон + формотерол

529.

празиквантел

437.

мороктоког альфа

530.

прамипексол

438.

морфин

531.

прегабалин

439.

налоксон

532.

преднизолон

440.

налоксон + оксикодон

533.

прогестерон

441.

налтрексон

534.

прокаин

442.

нандролон

535.

прокаинамид

443.

нарлапревир

536.

прокарбазин

444.

натализумаб

537.

пролголимаб

445.

натамицин

538.

пропафенон

446.

натрия амидотризоат

539.

пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин

447.

натрия гидрокарбонат

540.

пропофол

448.

натрия лактата раствор сложный (калия хлорид+кальция хлорид+натрия хлорид+натрия лактат)

541.

пропранолол

449.

натрия оксибутират

542.

протамина сульфат

450.

натрия тиосульфат

543.

протионамид

451.

натрия хлорид

544.

проурокиназа

452.

натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата
тригидрат + яблочная кислота

545.

пэгвисомант

453.

натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид+кальция хлорид+натрия хлорид)

546.

пэгинтерферон альфа-2a

454.

невирапин

547.

пэгинтерферон альфа-2b

455.

неларабин

548.

пэгинтерферон бета-1а

456.

неостигмина метилсульфат

549.

радия хлорид [223 Ra]

457.

ниволумаб

550.

ралтегравир

458.

нилотиниб

551.

ралтитрексид

459.

нимодипин

552.

рамуцирумаб

460.

нинтеданиб

553.

ранибизумаб

461.

нистатин

554.

ранитидин

462.

нитизинон

555.

растворы для перитонеального диализа

463.

нитразепам

556.

регорафениб

464.

нитроглицерин

557.

рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы

465.

нифедипин

558.

ремдесивир

466.

нонаког альфа

559.

репаглинид

467.

норэпинефрин

560.

ретинол

468.

норэтистерон

561.

рибавирин

469.

нусинерсен

562.

рибоциклиб

470.

обинутузумаб

563.

ривароксабан

471.

окрелизумаб

564.

ривастигмин

472.

оксазепам

565.

рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин

473.

оксалиплатин

566.

риоцигуат

474.

оксациллин

567.

рисперидон

475.

оксибупрокаин

568.

ритонавир

476.

окситоцин

569.

ритуксимаб

477.

окскарбазепин

570.

рифабутин

478.

октоког альфа

571.

рифамицин

479.

октреотид

572.

рифампицин

480.

оланзапин

573.

рокурония бромид

481.

олапариб

574.

ромиплостим

482.

олодатерол + тиотропия бромид

575.

ропивакаин

483.

олокизумаб

576.

руксолитиниб

484.

омализумаб

577.

саквинавир

485.

омепразол

578.

саксаглиптин

486.

ондансетрон

579.

салициловая кислота

487.

осельтамивир

580.

салметерол + флутиказон

488.

осимертиниб

581.

сальбутамол

489.

офлоксацин

582.

сапроптерин

490.

пазопаниб

583.

себелипаза альфа

491.

паклитаксел

584.

севеламер

492.

палбоциклиб

585.

севофлуран

493.

паливизумаб

586.

секукинумаб

494.

палиперидон

587.

селексипаг

495.

панитумумаб

588.

сеннозиды А и В

496.

панкреатин

589.

сертиндол

497.

парацетамол

590.

сертралин

498.

парикальцитол

591.

симвастатин

499.

парнапарин натрия

592.

симепревир

500.

пароксетин

593.

симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)

501.

пасиреотид

594.

ситаглиптин

502.

пембролизумаб

595.

смектит диоктаэдрический

503.

пеметрексед

596.

солифенацин

504.

пеницилламин

597.

соматропин

505.

пентатех 99mTc

598.

сорафениб

506.

пентоксифиллин

599.

соталол

507.

перампанел

600.

софосбувир

508.

периндоприл

601.

спарфлоксацин

509.

перициазин

602.

спиронолактон

510.

пертузумаб

603.

ставудин

17

18
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604.

стрептомицин

697.

флупентиксол

605.

стронция ранелат

698.

флутамид

606.

стронция хлорид 89Sr

699.

флуфеназин

607.

сугаммадекс

700.

фолиевая кислота

608.

суксаметония йодид и хлорид

701.

фоллитропин альфа

609.

сульпирид

702.

фоллитропин альфа + лутропин альфа

610.

сульфасалазин

703.

фонтурацетам

611.

сунитиниб

704.

формотерол

612.

сурфактант-БЛ

705.

фосампренавир

613.

сыворотка противоботулиническая

706.

фосфазид

614.

сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая

707.

фосфолипиды + глицирризиновая кислота

615.

сыворотка противодифтерийная

708.

фосфомицин

616.

сыворотка противостолбнячная

709.

фторурацил

617.

такролимус

710.

фулвестрант

618.

талиглюцераза альфа

711.

фуросемид

619.

тамоксифен

712.

хлорамбуцил

620.

тамсулозин

713.

хлорамфеникол

621.

тапентадол

714.

хлоргексидин

622.

тафлупрост

715.

хлоропирамин

623.

тедизолид

716.

хлорпромазин

624.

телаванцин

717.

холина альфосцерат

625.

телбивудин

718.

цепэгинтерферон альфа-2b

626.

Темозоломид

719.

церебролизин

627.

тенектеплаза

720.

церитиниб

628.

тенофовир

721.

цертолизумаба пэгол

629.

тенофовира алафенамид

722.

цетиризин

630.

теризидон

723.

цетрореликс

631.

терипаратид

724.

цетуксимаб

632.

терифлуномид

725.

цефазолин

633.

терлипрессин

726.

цефалексин

634.

тестостерон

727.

цефепим

635.

тестостерон (смесь эфиров)

728.

цефоперазон + сульбактам

636.

тетрабеназин

729.

цефотаксим

637.

тетрациклин

730.

цефтазидим

638.

технеция [99mTc] оксабифор

731.

цефтаролина фосамил

639.

технеция [99mTc] фитат

732.

цефтриаксон

640.

тиамазол

733.

цефуроксим

641.

тиамин

734.

цианокобаламин

642.

тигециклин

735.

циклосерин

643.

тизанидин

736.

циклоспорин

644.

тикагрелор

737.

циклофосфамид

645.

тилорон

738.

цинакалцет

646.

тимолол

739.

цинка бисвинилимидазола диацетат

647.

тиоктовая кислота

740.

ципротерон

648.

тиопентал натрия

741.

ципрофлоксацин

649.

тиоридазин

742.

цисплатин

650.

тиотропия бромид

743.

цитарабин

651.

тиоуреидоиминометилпирид иния перхлорат

744.

цитиколин

652.

тобрамицин

745.

эверолимус

653.

топирамат

746.

эвоглиптин

654.

тофацитиниб

747.

эволокумаб

655.

тоцилизумаб

748.

эзомепразол

656.

трамадол

749.

экулизумаб

657.

траметиниб

750.

элотузумаб

658.

транексамовая кислота

751.

элсульфавирин

659.

трастузумаб

752.

элтромбопаг

660.

трастузумаб эмтанзин

753.

эмицизумаб

661.

третиноин

754.

эмпаглифлозин

662.

тригексифенидил

755.

эмпэгфилграстим

663.

тримеперидин

756.

эмтрицитабин

664.

трипторелин

757.

эналаприл

665.

трифлуоперазин

758.

энзалутамид

666.

тропикамид

759.

эноксапарин натрия

667.

умифеновир

760.

энтекавир

668.

упадацитиниб

761.

эпинефрин

669.

урапидил

762.

эпирубицин

670.

урсодезоксихолевая кислота

763.

эпоэтин альфа

671.

устекинумаб

764.

эпоэтин бета

672.

фавипиравир

765.

эптаког альфа (активированный)

673.

фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)

766.

эрибулин

674.

фактор роста эпидермальный

767.

эрлотиниб

675.

фактор свертывания крови IX

768.

эртапенем

676.

фактор свертывания крови VII

769.

этамбутол

677.

фактор свертывания крови VIII

770.

этамзилат

678.

фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда

771.

этанерцепт

679.

факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации

772.

этанол

680.

факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации [протромбиновый комплекс]

773.

этелкальцетид

681.

фамотидин

774.

этилметилгидроксипиридина сукцинат

682.

фенилэфрин

775.

этионамид

683.

фенитоин

776.

этопозид

684.

фенобарбитал

777.

этосуксимид

685.

феноксиметилпенициллин

778.

этравирин

686.

фенофибрат

779.

эфавиренз

687.

фентанил

780.

янтарная кислота +меглумин+инозин +метионин+ никотинамид

688.

фибриноген + тромбин

781.

меполизумаб

689.

филграстим

782.

реслизумаб

690.

финастерид

783.

нетакимаб

691.

финголимод

784.

сарилумаб

692.

флударабин

785.

дупилумаб

693.

флудрокортизон

786.

цефтазидим + [авибактам]

694.

флуконазол

787.

цефтолозан + [тазобактам]

695.

флуоксетин

788.

гадотеридол

696.

флуоресцеин натрия

».
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Приложение № 4
к постановлению
Правительства Приморского края
от 30.07.2021 № 494-пп

Анатоксин дифтерийно-столбнячный

53

Аскорбиновая кислота

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

54

Аспарагиназа

таблетки

55
56
57

акситиниб
Атазанавир
Атезолизумаб

58

Атенолол

раствор для подкожного введения

59

Аторвастатин

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки кишечнорастворимые
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой

60

Атропин
Афатиниб

№
п.п.

Международные непатентованные
наименования

Лекарственные формы

1

Абакавир

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

2

Абакавир+Ламивудин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

3

Абакавир+Ламивудин+ Зидовудин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

4

Абатацепт

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

5

Абемациклиб

6

Абиратерон

7

Авелумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

8

Агалсидаза альфа

концентрат для
приготовления раствора для инфузий

9

Агалсидаза бета

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

10

Агомелатин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

11

Адалимумаб
Адеметионин

14

39

50
51
52

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой

13

Анастрозол

Анатоксин дифтерийный
Анатоксин столбнячный
Антиингибиторный коагулянтный
комплекс
Антитоксин ботулинический типа А
Антитоксин ботулинический типа В
Антитоксин ботулинический типа Е
Антитоксин гангренозный
Антитоксин дифтерийный
Антитоксин столбнячный
Антитоксин яда гадюки обыкновенной
Апалутамид
Апиксабан
Апремиласт

«Приложение № 12
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

12

38

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Азатиоприн

таблетки

61
62

Афлиберцепт

63

Ацетазоламид

Азитромицин

Капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей)
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

64

Ацетилсалициловая кислота

65

Ацетилцистеин

66

Ацикловир

67

Базиликсимаб

15

Азоксимера бромид

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки

16

Аклидиния бромид + Формотерол

порошок для ингаляций дозированный

17

Алемтузумаб

18

Алендроновая кислота

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

19

Алектиниб

капсулы

20

Алирокумаб

раствор для подкожного введения

21

Аллерген бактерий [туберкулезный
рекомбинантный]

раствор для внутрикожного введения

22

Аллергены бактерий

раствор для внутрикожного введения

23

Аллопуринол

таблетки

24

Алоглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

25

Алфузозин

таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой

68

Баклофен

26

Альфакальцидол

капли для приема внутрь
капсулы
раствор для приема внутрь [масляный]
раствор для внутривенного введения

69
70
71

барицитиниб
Бевацизумаб
Бедаквилин

27

Амантадин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

28

Амбризентан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

72

Беклометазон

73

Беклометазон+ Формотерол

74

Белимумаб

Амброксол

капсулы пролонгированного действия
пастилки
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и ингаляций
сироп
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки для рассасывания
таблетки шипучие

75

Бендамустин

76

Бензатина бензилпенициллин

77

Бензилбензоат

78

Бензобарбитал

79

Бетагистин

80

Бенрализумаб

81

Бетаметазон

82
83

Бикалутамид
Бипериден

84

Бисакодил

85

Бисопролол

86

Бифидобактерии бифидум

87

Блеомицин

29

30

Аминосалициловая кислота

гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь
гранулы покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы кишечнорастворимые
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой

31

Аминофиллин

таблетки

32

Амиодарон

таблетки

Амитриптилин

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
капсулы пролонгированного действия
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Амлодипин

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Амоксициллин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые пленочной оболочкой

36

Амоксициллин+ [Клавулановая
кислота]

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением покрытые пленочной
оболочкой

37

Ампициллин

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки

33

34

35

19

таблетки покрытые пленочной оболочкой
суспензия для внутримышечного введения
суспензия для внутримышечного и подкожного введения
суспензия для инъекций
суспензия для внутримышечного и подкожного введения
суспензия для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для внутримышечного и подкожного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
драже
капли для приема внутрь
капсулы пролонгированного действия
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приема внутрь
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
раствор для инъекций
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутриглазного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
гранулы для приготовления сиропа
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
раствор для инъекций и ингаляций
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки
таблетки шипучие
крем для наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
мазь глазная
мазь для местного и наружного применения
мазь для наружного применения
порошок для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для интратекального введения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
мазь для наружного применения
эмульсия для наружного применения
таблетки
капли для приема внутрь
капсулы
таблетки
раствор для подкожного введения
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки
суппозитории ректальные
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного
применения
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного
применения
порошок для приема внутрь
порошок для приема внутрь и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

20
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88

Блинатумомаб

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

140

Галсульфаза
Ганиреликс

раствор для подкожного введения

89

Бозентан

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки диспергируемые

141
142

Ганцикловир

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

90

Бозутиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

143

Гексопреналин

таблетки

144

Гентамицин

капли глазные

91

Бортезомиб

145

Гепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций

92

Ботулинический токсин типа A-гема- лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
гглютинин комплекс
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

146

Гефитиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

93

Ботулинический токсин типа А

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

94

Брентуксимаб ведотин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

95

Бриварацетам

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

96

Бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки

97

Бромокриптин

таблетки

Будесонид

капли назальные
капсулы кишечнорастворимые
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций дозированная

98

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

99

Будесонид+ Формотерол

порошок для ингаляций дозированный
капсул с порошком для ингаляций набор

100

Бупренорфин

раствор для инъекций

101

Бусерелин

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия

102

Бусульфан

таблетки покрытые оболочкой

103

Бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил метилоксадиазол

капли глазные

104

Вакцина для лечения рака мочевого
пузыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения

105

Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем
профилактических прививок по
эпидемическим показаниям

106

Вакцины для профилактики
новой коронавирусной инфекции
COVID-19

107

Валганцикловир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

108

Валсартан+Сакубитрил

таблетки покрытые пленочной оболочкой

109

Вальпроевая кислота

гранулы с пролонгированным высвобождением
капли для приема внутрь
капсулы кишечнорастворимые
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для приема внутрь
сироп
лироп (для детей)
таблетки
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой

110

Вандетаниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

111

Варфарин

таблетки

112

Ведолизумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

113

Велаглюцераза альфа

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

114

Велпатасвир + софосбувир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

115

Вемурафениб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

116

Венетоклакс

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Верапамил

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

117

147

Гидрокортизон

крем для наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
мазь глазная
мазь для наружного применения
раствор для наружного применения
суспензия для внутримышечного и
внутрисуставного введения
таблетки
эмульсия для наружного применения

148

Гидроксизин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

149

Гидроксикарбамид

капсулы

150

Гидроксихлорохин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

151

Гидрохлоротиазид

таблетки

152

Гипромеллоза

капли глазные

153

Глатирамера ацетат

раствор для подкожного введения

154

Глибенкламид

таблетки

155

Глекапревир + пибрентасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

156

Гликлазид

таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением

157

Гликопиррония бромид

капсулы с порошком для ингаляций

158

Гликопиррония бромид+Индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

159

Глицин

таблетки защечные
таблетки подъязычные

160

Глутамил-Цистеинил-Глицин
динатрия

раствор для инъекций

161

Гозерелин

капсула для подкожного введения пролонгированного действия
имплантат

162

Гозоглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

163

Голимумаб

раствор для подкожного введения

164

Гонадотропин хорионический

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения

165

Гразопревир + элбасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

166

Гуселькумаб

раствор для подкожного введения

167

Дабигатрана этексилат

капсулы

168

Дабрафениб

капсулы

169

Дазатиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

170

Дакарбазин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

171

Даклатасвир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

172

Дапаглифлозин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

173

Дапсон

таблетки

174

Даратумумаб

175

Дарбэпоэтин альфа

раствор для инъекций

176

Дарунавир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

177

Дасабувир; омбитасвир+ паритапревир+ ритонавир

таблеток набор

178

Даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения

179

Дегареликс

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

180

Дезоксирибонуклеиновая кислота
плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная]

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

181

Дексаметазон

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
имплантат для интравитреального введения

118

Вилантерол + Умеклидиния бромид

порошок для ингаляций дозированный

119

Вилантерол + умеклидиния бромид
+ флутиказона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

182

Декскетопрофен

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

120

Вилантерол + флутиказона фуроат

порошок для ингаляций дозированный

183

Декстроза

121

Вилдаглиптин

таблетки

раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий

122

Винбластин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

184

123

Винкристин

раствор для внутривенного введения

Декстроза+Калия хлорид+Натрия
хлорид+Натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]

185

Деносумаб

раствор для подкожного введения

Винорелбин

капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий

186

Десмопрессин

125

Винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

капли назальные
спрей назальный дозированный
таблетки
таблетки подъязычные
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки-лиофилизат

126

Висмодегиб

капсулы

187

Деферазирокс

таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

127

Висмута трикалия дицитрат

таблетки покрытые пленочной оболочкой

128

Вода для инъекций

растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

188

Джозамицин

таблетки диспергируемые
таблетки покрытые пленочной оболочкой

129

Водорода пероксид

раствор для местного и наружного применения

189

Диазепам

Раствор для внутривенного и вутримышечного введения
таблетки
таблетки покрытые оболочкой

130

Вориконазол

Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

190

Дигоксин

таблетки
таблетки [для детей]

131

Гадобеновая кислота

раствор для внутривенного введения

191

Диданозин

132

Гадобутрол

раствор для внутривенного введения

капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления раствора для приема внутрь

133

Гадоверсетамид

раствор для внутривенного введения

192

Дидрогестерон

134

Гадодиамид

раствор для внутривенного введения

таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

135

Гадоксетовая кислота

раствор для внутривенного введения

136

Гадопентетовая кислота

раствор для внутривенного введения

137

Гадотеридол

раствор для внутривенного введения

138

Галантамин

капсулы пролонгированного действия
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

139

Галоперидол

капли для приема внутрь
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки

124

193

Диклофенак

капли глазные
капсулы кишечнорастворимые
капсулы с модифицированным высвобождением
раствор для внутримышечного введения
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые кишечнорастворимой
оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
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194

Димеркаптопропан-сульфонат
натрия

раствор для внутримышечного и подкожного введения

195

Диметилфумарат

капсулы кишечнорастворимые

196

Диоксометилтетрагидро-пиримидин+Сульфадиметоксин+Тримекаин+ Хлорамфеникол

мазь для наружного применения

197

Дифенгидрамин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки

198

Доксазозин

таблетки
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

Доксициклин

капсулы
таблетки
таблетки диспергируемые

Доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

199

200

21

242

Имипрамин

драже
таблетки покрытые пленочной оболочкой

243

Иммуноглобулин антирабический

раствор для внутримышечного и подкожного введения
раствор для инъекций

244

Иммуноглобулин антитимоцитарный

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

245

Иммуноглобулин против клещевого
энцефалита

раствор для внутримышечного введения

246

Иммуноглобулин человека
антирезус RHO[D]

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения

247

Иммуноглобулин человека нормальный

раствор для инфузий
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

248

Иммуноглобулин человека противостафилококковый

раствор для внутримышечного введения

249

Индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

250

Индапамид

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

251

Инозин+Меглумин+ Метионин+Никотинамид+Янтарная кислота

раствор для инфузий

252

Инозин+Никотинамид+ Рибофлавин+Янтарная кислота

Раствор для внутривенного введения
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой

201

Долутегравир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

202

Доравирин+Ламивудин+ Тенофовир

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

203

Дорзоламид

капли глазные

204

Дорназа альфа

раствор для ингаляций

205

дупилумаб

раствор для подкожного введения

206

Доцетаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

207

Дротаверин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки

208

Дулаглутид

раствор для подкожного введения

253

Инсулин аспарт

раствор для внутривенного и подкожного введения

209

Дурвалумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

254

Инсулин аспарт двухфазный

суспензия для подкожного введения

210

Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат

раствор для внутривенного введения

255

Инсулин деглудек + инсулин аспарт

раствор для подкожного введения

Инсулин гларгин

раствор для подкожного введения

211

Железа [III] гидроксид полимальтозат

капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки жевательные

256
257

Инсулин глулизин

раствор для подкожного введения

258

Инсулин двухфазный [человеческий
генно-инженерный]

суспензия для подкожного введения

212

Железа [III] гидроксид сахарозный
комплекс

раствор для внутривенного введения

259

Инсулин деглудек

раствор для подкожного введения

260

Инсулин детемир

раствор для подкожного введения

213

Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

261

Инсулин лизпро

раствор для внутривенного и подкожного введения

214

Железа карбоксимальтозат

раствор для внутривенного введения

262

Инсулин лизпро двухфазный

суспензия для подкожного введения

Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]

раствор для инъекций

215

Зидовудин

Капсулы
раствор для инфузий
раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

263
264

инсулин гларгин + ликсисенатид

раствор для подкожного введения

265

Зидовудин+Ламивудин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

суспензия для подкожного введения

216

Инсулин-изофан [человеческий
генно-инженерный]

217

Золедроновая кислота

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий

218

Зопиклон

таблетки покрытые пленочной оболочкой

219

Зуклопентиксол

раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки покрытые пленочной оболочкой

220

Ибрутиниб

капсулы

266

Интерферон альфа

Ибупрофен

гель для наружного применения
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
капсулы
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
раствор для внутривенного введения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь [для детей]

лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и
ингаляций
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для внутримышечного, субконъюнктивально-го введения и закапывания в глаз
капли назальные
суппозитории ректальные
мазь для местного и наружного применения
гель для местного и наружного применения

267

Интерферон бета-1a

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
раствор для подкожного введения

268

Интерферон бета-1b

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

269

Интерферон гамма

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения

221

222

Ивабрадин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

223

Идарубицин

капсулы

224

Идурсульфаза

концентрат для приготовления раствора для инфузий

225

Идурсульфаза бета

226

Изониазид

таблетки

270

Инфликсимаб

227

Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+Этамбутол+[Пиридоксин]

таблетки покрытые пленочной оболочкой

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

271

Ипилимумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

228

Изониазид+Пиразинамид

таблетки

272

Ипраглифлозин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

229

Изониазид+Пиразинамид+ Рифампицин

таблетки диспергируемые
таблетки покрытые пленочной оболочкой

273

Ифосфамид

порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций

230

Изониазид+Пиразинамид+ Рифампицин+ Этамбутол

таблетки покрытые пленочной оболочкой

274

Йоверсол

раствор для внутривенного и внутриартериального введения

275

Йогексол

раствор для инъекций

231

Изониазид+Пиразинамид+ Рифампицин+ Этамбутол+[Пиридоксин]

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые оболочкой

276

Йод+[Калия йодид+Глицерол]

раствор для местного применения
спрей для местного применения

232

Изониазид+Рифампицин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

277

Йомепрол

раствор для внутрисосудистого введения
раствор для инъекций

233

Изониазид+Этамбутол

таблетки

278

Йопромид

раствор для инъекций

279

Ипратропия бромид

Изосорбида динитрат

Концентрат для приготовления раствора для инфузий
спрей дозированный
спрей подъязычный дозированный
таблетки
таблетки пролонгированного действия

аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций

280

Ипратропия бромид+Фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций

281

Иринотекан

концентрат для приготовления раствора для инфузий

282

Кабазитаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

283

Кабозантиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Изосорбида мононитрат

капсулы
капсулы пролонгированного действия
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

284

Кагоцел

таблетки

285

Калий-железо гексацианоферрат

таблетки

286

Калия и магния аспарагинат

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

287

Калия йодид

таблетки
таблетки жевательные
таблетки покрытые пленочной оболочкой

288

Калия перманганат

порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения

289

Калия хлорид

Концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения

290

Кальцитонин

291

Кальцитриол

234

235

236

Иксазомиб

капсулы

237

Иксабепилон

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

238

Иксекизумаб

раствор для подкожного введения

239

Иматиниб

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

240

Имиглюцераза

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

241

Имидазолилэтанамид пентандиовой
кислоты

капсулы

раствор для инъекций
капсулы

22
292

ОФИЦИАЛЬНО

Кальция глюконат

таблетки

293

Кальция фолинат

капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

294

Канакинумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Раствор для подкожного введения

295

Капецитабин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

296

297

298
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Капреомицин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения

Каптоприл

таблетки
таблетки покрытые оболочкой

Карбамазепин

сироп
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

Левофлоксацин

капли глазные
раствор для инфузий
таблетки покрытые пленочной оболочкой

339

Лейпрорелин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного
введения пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного
введения с пролонгированным высвобождением
лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия

340

Леналидомид

капсулы

341

Ленватиниб

капсулы

342

Лефлуномид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

343

Лидокаин

гель для местного применения
капли глазные
спрей для местного и наружного применения
спрей для местного применения дозированный

344

Лизиноприл

таблетки

345

Ликсисенатид

раствор для подкожного введения

346

Линаглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

338

карипразин

капсулы

347

Линезолид

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

300

Карведилол

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

348

Лозартан

301

Карфилзомиб

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

302

Кветиапин

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

349

Ломефлоксацин

капли глазные
таблетки покрытые пленочной оболочкой

303

Кетоаналоги аминокислот

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Ломефлоксацин+ Пиразинамид+
Протионамид+ Этамбутол+ [Пиридоксин]

таблетки покрытые пленочной оболочкой

351

Ломустин

капсулы

Кетопрофен

капсулы
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий и внутримышечного введения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением

350

352

Лоперамид

капсулы
таблетки
таблетки для рассасывания
таблетки жевательные
таблетки лиофилизированные
таблетки-лиофилизат

353

Лопинавир+Ритонавир

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

354

Лоразепам

таблетки покрытые оболочкой

355

Лоратадин

сироп
суспензия для приема внутрь
таблетки

356

Лорноксикам

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

357

Луразидон

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

358

Магния сульфат

раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

359

Макрогол

порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]

360

Маннитол

порошок для ингаляций дозированный

361

Маравирок

таблетки покрытые пленочной оболочкой

362

Мацитентан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

363

Мебеверин

капсулы пролонгированного действия
таблетки покрытые оболочкой
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

364

Мебендазол

таблетки

299

304

305

306

307

Кеторолак

Кларитромицин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

Клиндамицин

капсулы

308

Кломипрамин

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

309

Кломифен

таблетки

310

Клоназепам

таблетки

311

Клонидин

таблетки

312

Клопидогрел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

365

Меглюмина акридонацетат

313

Клотримазол

гель вагинальный
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой

366

Меглюмина натрия сукцинат

раствор для инфузий

367

Медроксипрогестерон

314

Кобиметиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

суспензия для внутримышечного введения
таблетки

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

368

Мелфалан

таблетки покрытые пленочной оболочкой

315

Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин

369

Мельдоний

капсулы

370

Мемантин

капли для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

371

Менадиона натрия бисульфит

раствор для внутримышечного введения

372

меполизумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

373

Меркаптопурин

таблетки

374

Месалазин

Суппозитории ректальные
суспензия ректальная
таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки с пролонгированным высвобождением

375

Месна

раствор для внутривенного введения

376

Метилдопа

таблетки

377

Метилпреднизолон

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки

378

Метионил-глутамил-гистидил-феникапли назальные
лаланил-пролил-глицил-пролин

379

Метоклопрамид

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для приема внутрь
таблетки

Метопролол

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с замедленным высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

381

Метотрексат

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
раствор для инъекций
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения

382

Метронидазол

раствор для инфузий
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

316

Колекальциферол

капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь [масляный]

317

Корифоллитропин альфа

раствор для подкожного введения

Ко-тримоксазол

суспензия для приема внутрь
таблетки

319

Кофеин

раствор для подкожного введения
раствор для подкожного и субконъюнктивального введения

320

Кризотиниб

капсулы

Кромоглициевая кислота

аэрозоль для ингаляций дозированный
капли глазные
капсулы
спрей назальный дозированный
спрей назальный

Ксилометазолин

гель назальный
капли назальные
капли назальные [для детей]
спрей назальный
спрей назальный дозированный
спрей назальный дозированный [для детей]

318

321

322

323

Лакосамид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

324

Лактулоза

сироп

325

Ламивудин

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

326

Ланреотид

гель для подкожного введения пролонгированного действия

327

Лапатиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

328

Лаппаконитина гидробромид

таблетки

329

Ларонидаза

концентрат для приготовления раствора для инфузий

330

Левамизол

таблетки

331

Леветирацетам

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

332

Левилимаб

раствор для подкожного введения

333

Левобупивакаин

раствор для инъекций

334

Леводопа+ [Бенсеразид]

капсулы
капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки
таблетки диспергируемые

335

Леводопа+[Карбидопа]

Таблетки
Гель для интестинального введения

336

Левомепромазин

таблетки покрытые оболочкой

337

Левотироксин натрия

таблетки

380
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383

Метформин

таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

384

Мефлохин

таблетки

385

Миглустат

капсулы

386

Мидазолам

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

387

Мидостаурин

капсулы

388

Микофенолата мофетил

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

436

Олапариб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Микофеноловая кислота

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой

437

Олодатерол+Тиотропия бромид

раствор для ингаляций дозированный

438

Олокизумаб

раствор для подкожного введения

Митоксантрон

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий

439

Омализумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

391

Митомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для инъекций

440

Омепразол

392

Митотан

таблетки

капсулы
капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

393

Моксифлоксацин

капли глазные
таблетки покрытые пленочной оболочкой

394

Моксонидин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

441

Ондансетрон

395

Мометазон

крем для наружного применения
мазь для наружного применения
порошок для ингаляций дозированный
раствор для наружного применения

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
сироп
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки лиофилизированные
раствор для инъекций

442

осимертиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

396

Мометазон+ Формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

443

Осельтамивир

капсулы

397

Мороктоког альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Морфин

капсулы пролонгированного действия
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

444

Офлоксацин

капли глазные
капли глазные и ушные
капли ушные
концентрат для приготовления раствора для инфузий
мазь глазная
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

445

Пазопаниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

капсулы
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки
таблетки покрытые оболочкой

446

Паклитаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

447

Паливизумаб

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения

448

палбоциклиб

капсулы

389
390

398

399

Налоксон

раствор для инъекций

400

Налоксон+Оксикодон

таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

401

Налтрексон

433

23

Октоког альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Октреотид

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инфузий и подкожного введения

435

Оланзапин

таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки для рассасывания
таблетки покрытые пленочной оболочкой

434

402

Нандролон

раствор для внутримышечного введения [масляный]

449

Палиперидон

403

Нарлапревир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой

450

Панитумумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

404

Натализумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

405

Натамицин

суппозитории вагинальные

Панкреатин

406

Натрия амидотризоат

раствор для инъекций

407

Натрия оксибутират

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

капсулы
капсулы кишечнорастворимые
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
гранулы кишечнорастворимые

408

Натрия хлорид

раствор для инфузий
раствор для иньекций
растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

Парацетамол

Невирапин

суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

452

409
410

нетакимаб

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инфузий
сироп
сироп [для детей]
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
суспензия для приема внутрь
суспензия для приема внутрь [для детей]
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

411

Неларабин

раствор для инфузий

453

Парикальцитол

капсулы
раствор для внутривенного введения

412

Неостигмина метилсульфат

раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций
таблетки

454

Парнапарин натрия

раствор для подкожного введения

413

Ниволумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

455

Пароксетин

414

Нилотиниб

капсулы

капли для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

415

Нимодипин

Раствор для инфузий
таблетки покрытые пленочной оболочкой

456

Пасиреотид

раствор для подкожного введения

457

Пембролизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

416

Нинтеданиб

капсулы мягкие

458

Пеметрексед

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

417

Нистатин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

459

Пеницилламин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

418

Нитизинон

капсулы

460

Перампанел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

419

Нитразепам

таблетки

461

Периндоприл

462

Перициазин

Нитроглицерин

капсулы подъязычные
концентрат для приготовления раствора для инфузий
пленки для наклеивания на десну
раствор для внутривенного введения
спрей подъязычный дозированный
таблетки подъязычные
таблетки сублингвальные

таблетки
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для приема внутрь

463

Пертузумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

464

Перфеназин

таблетки покрытые оболочкой

465

Пилокарпин

капли глазные

466

Пимекролимус

крем для наружного применения

467

Пипофезин

таблетки
таблетки с модифицированным высвобождением

468

Пиразинамид

таблетки
таблетки покрытые оболочкой

469

Пирантел

суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

470

Пирацетам

Капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий
раствор для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

471

Пирибедил

таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

420

451

раствор для подкожного введения

421

Нифедипин

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

422

Нонаког альфа

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

423

Норэпинефрин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения

424

Норэтистерон

таблетки

425

Нусинерсен

раствор для интратекального введения

426

Обинутузумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

427

Окрелизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

428

Оксазепам

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Пиридоксин

раствор для инъекций

Оксалиплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

472

429

473

Пиридостигмина бромид

таблетки

474

Пирфенидон

капсулы

430

Оксациллин

таблетки

745

Платифиллин

раствор для подкожного введения

431

Оксибупрокаин

капли глазные

Повидон-Йод

Окскарбазепин

суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

476

раствор для местного и наружного применения
раствор для наружного применения

477

Полипептиды коры головного мозга
скота

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

432

24
478

ОФИЦИАЛЬНО

Празиквантел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

479

Прамипексол

таблетки
таблетки пролонгированного действия

480

Прегабалин

капсулы

Преднизолон

481
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536

Симвастатин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

537

Симепревир

капсулы

мазь для наружного применения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки

538

Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий
рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

539

Ситаглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

540

Смектит диоктаэдрический

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

541

Солифенацин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

542

Соматропин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

482

Прогестерон

капсулы

483

Прокаин

раствор для инъекций

484

Прокаинамид

таблетки

485

позаконазол

суспензия для приема внутрь

543

Сорафениб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

486

Прокарбазин

капсулы

544

Соталол

таблетки

487

Пролголимаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

545

Софосбувир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

488

Пропафенон

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Спарфлоксацин

489

Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин

546

таблетки защечные

таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

490

Пропранолол

таблетки

547

Спиронолактон

капсулы
таблетки

491

Протионамид

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

548

Ставудин

капсулы

549

Стронция ранелат

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

492

Пэгинтерферон альфа-2a

раствор для подкожного введения

493

Пэгинтерферон альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

494

Пэгинтерферон бета-1а

раствор для подкожного введения

550

Сульпирид

495

пэгвисомант

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

496

Ралтегравир

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки жевательные

551

Сульфасалазин

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

497

Ралтитрексид

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

552

Сунитиниб

капсулы

498

Рамуцирумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

553

Такролимус

499

Ранибизумаб

раствор для внутриглазного введения

капсулы
капсулы пролонгированного действия
мазь для наружного применения

500

Ранитидин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

554

Талиглюцераза альфа

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

501

Регорафениб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

555

Тамоксифен

502

Ремдесивир

Концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

503

Репаглинид

таблетки

504

Реслизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

556

Тамсулозин

Ретинол

драже
капли для приема внутрь и наружного применения
капсулы
мазь для наружного применения
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный]
раствор для приема внутрь (масляный)
раствор для приема внутрь и наружного применения

капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой

557

Тапентадол

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

558

Тафлупрост

капли глазные

559

Тедизолид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

560

Телбивудин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

561

Темозоломид

капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

562

Тенофовир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

563

Тенофовира алафенамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

564

Теризидон

капсулы

565

Терипаратид

раствор для подкожного введения

566

Терифлуномид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

567

Тестостерон

гель для наружного применения
капсулы
раствор для внутримышечного введения

568

Тестостерон [смесь эфиров]

раствор для внутримышечного введения [масляный]

569

Тетрабеназин

таблетки

570

Тетрациклин

мазь глазная

571

Тиамазол

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

572

Тиамин

раствор для внутримышечного введения

573

Тизанидин

капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки

574

Тикагрелор

таблетки покрытые пленочной оболочкой

505

506

Рибавирин

Капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки

507

Рибоциклиб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

508

Ривароксабан

таблетки покрытые пленочной оболочкой

509

Ривастигмин

капсулы
трансдермальная терапевтическая система
раствор для приема внутрь

510

Рилпивирин+ Тенофовир+ Эмтрицитабин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

511

Риоцигуат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Рисперидон

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
раствор для приема внутрь
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки для рассасывания
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

512

513

Ритонавир

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы мягкие

514

Ритуксимаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

575

Тилорон

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

515

Рифабутин

капсулы

576

Тимолол

капли глазные

516

Рифамицин

капли ушные

517

Рифампицин

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

577

Тиоктовая кислота

518

Рокурония бромид

раствор для внутривенного введения

519

Ромиплостим

порошок для приготовления раствора для подкожного введения

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий

520

Ропивакаин

раствор для инъекций

521

Руксолитиниб

таблетки

578

Тиоридазин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

522

Саквинавир

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

579

Тиотропия бромид

капсулы с порошком для ингаляций
раствор для ингаляций

523

Саксаглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

580

Тиоуреидоиминометил-пиридиния
перхлорат

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Салициловая кислота

мазь для наружного применения
раствор для наружного применения [спиртовой]

581

Тобрамицин

капли глазные
капсулы с порошком для ингаляций
раствор для ингаляций

582

Топирамат

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

583

Тофацитиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

584

Тоцилизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

585

Трамадол

капсулы
раствор для инъекций
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой

586

Траметиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

587

Транексамовая кислота

раствор для внутривенного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой

588

Трастузумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

524
525

526

Салметерол + Флутиказон

аэрозоль для ингаляций дозированный
порошок для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций

Сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом
капсулы для ингаляций
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой

527

Сапроптерин

таблетки диспергируемые

528

Сарилумаб

раствор для подкожного введения

529

Себелипаза альфа

концентрат для приготовления раствора для инфузий

530

Севеламер

таблетки покрытые пленочной оболочкой

531

Секукинумаб

раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

532

Селексипаг

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

533

Сеннозиды А и В

таблетки

534

Сертиндол

таблетки покрытые оболочкой

535

Сертралин

таблетки покрытые пленочной оболочкой
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589

Трастузумаб эмтанзин

590
591

Третиноин
Тригексифенидил

592

Тримеперидин

593

Трипторелин

594
595

Трифлуоперазин
Тропикамид

596

Умифеновир

597

Упадацитиниб

598

Урапидил

599

Урсодезоксихолевая кислота

600
601
601

Устекинумаб
Фавипиравир
Фактор роста эпидермальный

602

Фактор свертывания крови IX

603

Фактор свертывания крови VII

604

Фактор свертывания крови VIII

605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638

639

640

ОФИЦИАЛЬНО
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
капсулы
таблетки
раствор для инъекций
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного
введения пролонгированного действия
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с
пролонгированным высвобождением
таблетки покрытые оболочкой
капли глазные
капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной
оболочкой
капсулы пролонгированного действия
капсулы
суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий [замороженный]

Фактор свертывания крови VIII+лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Фактор Виллебранда
Факторы свертывания крови II, IX и
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
X в комбинации
Факторы свертывания крови II, VII,
IX и X в комбинации [Протромбино- лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
вый комплекс]
таблетки покрытые оболочкой
Фамотидин
таблетки покрытые пленочной оболочкой
Фенилэфрин
раствор для инъекций
Фенитоин
таблетки
таблетки
Фенобарбитал
таблетки [для детей]
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Феноксиметилпенициллин
таблетки
капсулы
Фенофибрат
капсулы пролонгированного действия
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Фентанил
трансдермальная терапевтическая система
Фибриноген + Тромбин
губка
раствор для внутривенного и подкожного введения
Филграстим
раствор для подкожного введения
Финастерид
таблетки покрытые пленочной оболочкой
Финголимод
капсулы
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
Флударабин
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой
Флудрокортизон
таблетки
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
Флуконазол
раствор для инфузий
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
Флуоксетин
капсулы
Флуоресцеин натрия
раствор для внутривенного введения
раствор для внутримышечного введения [масляный]
Флупентиксол
таблетки покрытые оболочкой
таблетки
Флутамид
таблетки покрытые пленочной оболочкой
Флуфеназин
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки
Фолиевая кислота
таблетки покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения
Фоллитропин альфа
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
Фоллитропин альфа + лутропин
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
альфа
таблетки
Фонтурацетам
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
аэрозоль для ингаляций дозированный
Формотерол
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
суспензия для приема внутрь
Фосампренавир
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Фосфазид
таблетки
Фосфолипиды + глицирризиновая
капсулы
кислота
Фулвестрант
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Фуросемид
раствор для инъекций
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
Хлорамбуцил
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
Хлорамфеникол
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для местного применения
раствор для местного и наружного применения
раствор для наружного применения
Хлоргексидин
раствор для наружного применения [спиртовой]
спрей для наружного применения [спиртовой]
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Хлоропирамин
таблетки

25

641

Хлорпромазин

драже
таблетки покрытые пленочной оболочкой

642

Холина альфосцерат

капсулы
раствор для приема внутрь

643

Цепэгинтерферон альфа-2b

раствор для подкожного введения

644

Церебролизин

раствор для инъекций

645

Церитиниб

капсулы

646

Цертолизумаба пэгол

раствор для подкожного введения

647

Цетиризин

капли для приема внутрь
сироп
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

648

Цетрореликс

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

649

Цетуксимаб

раствор для инфузий

650

Цефазолин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций

651

Цефалексин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

652

Цефтазидим

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения

653

цефтаролина фосамил

654

цефтазидим + [авибактам]

655

цефтолозан + [тазобактам]

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

Цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций

657

Цефуроксим

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки покрытые пленочной оболочкой

658

Цианокобаламин

раствор для инъекций

659

Циклосерин

капсулы

660

Циклоспорин

капсулы
капсулы мягкие
раствор для приема внутрь

661

Циклофосфамид

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
таблетки покрытые сахарной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

662

Цинакальцет

таблетки покрытые пленочной оболочкой

663

Цинка бисвинилимидазола диацетат

капсулы

664

Ципротерон

раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки

665

Ципрофлоксацин

капли глазные
капли глазные и ушные
капли ушные
мазь глазная
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

666

Цитиколин

раствор для приема внутрь

667

Эверолимус

таблетки
таблетки диспергируемые

668

Эвоглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

669

Эволокумаб

раствор для подкожного введения

670

Эзомепразол

капсулы кишечнорастворимые
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые

671

Экулизумаб

672

Элотузумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

673

Элсульфавирин

капсулы

674

Элтромбопаг

таблетки покрытые пленочной оболочкой

675

Эмицизумаб

раствор для подкожного введения

676

Эмпаглифлозин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

677

Эмпэгфилграстим

раствор для подкожного введения

678

Эмтрицитабин

капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

679

Эналаприл

таблетки

680

Энзалутамид

капсулы

681

Эноксапарин натрия

раствор для инъекций
раствор для подкожного введения

682

Энтекавир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

656

683
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684

Эпоэтин альфа

раствор для внутривенного и подкожного введения

685

Эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного
введения
раствор для внутривенного и подкожного введения

686

Эпоэтин бета [метоксиполиэтилен-гликоль]

раствор для внутривенного и подкожного введения

687

Эптаког альфа [активированный]

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

688

Эрибулин

раствор для внутривенного введения

689

Эрлотиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

690

Эртапенем

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения

691

Этамбутол

таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

692

Этамзилат

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций и наружного применения
таблетки

693

Этанерцепт

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

694

Этанол

концентрат для приготовления раствора для наружного применения
концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм
раствор для наружного применения
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм

695

Этелкальцетид

раствор для внутривенного введения

696

Этилметилгидрокси-пиридина
сукцинат

Капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой

697

Этионамид

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

698

Этопозид

капсулы

699

Этосуксимид

капсулы

700

Этравирин

таблетки

701

Эфавиренз

таблетки покрытые пленочной оболочкой

702

Аклидиния бромид

порошок для ингаляций дозированный

».
Приложение № 5
к постановлению
Правительства Приморского края
от 30.07.2021 № 494-пп

«Приложение № 18
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной
диспансеризации
Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления у граждан, перенесших новую
коронавирусную инфекцию COVID-19, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний,
факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных
обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации и включает в себя:
а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их
интенсивность);
в) проведение спирометрии или спирографии;
г) общий (клинический) анализ крови развернутый;
д) биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови,
исследование уровня креатинина в крови);
е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и
выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года);
з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики).
Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза
заболевания (состояния) и включает в себя:
а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по
результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и
ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови).».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 495-пп

30.07.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 28 октября 2020 года № 926-пп «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидии из краевого бюджета в виде имущественного взноса
Приморского края в имущество публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета в виде имущественного взноса Приморского края в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан
- участников долевого строительства», утвержденный постановлением Правительства Приморского края от
28 октября 2020 года № 926-пп «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии
из краевого бюджета в виде имущественного взноса Приморского края в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 24 ноября 2020 года № 978-пп), следующие изменения:
дополнить пункт 2 новым абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) при формировании проекта за-

кона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении изменений в закон
о краевом бюджете).»;
в подпункте 6.1 пункта 6:
изложить абзацы третий, четвертый в следующей редакции:
«Фонд не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к Фонду другого юридического лица) или ликвидации, в отношении Фонда не должна быть введена
процедура банкротства, деятельность Фонда не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед краевым бюджетом;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе
Фонда, членах коллегиального исполнительного органа Фонда, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа Фонда, или главном бухгалтере Фонда;
Фонд не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
Фонд не должен получать средства из бюджета Приморского края на цели, установленные настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Приморского края.»;
изложить пункт 7 в следующей редакции:
«7. Для получения субсидии Фонд представляет в министерство следующие документы:
а) заявку на предоставление субсидии, составленную в свободной письменной форме и подписанную руководителем Фонда или иным уполномоченным лицом;
б) письмо, подписанное руководителем Фонда или иным уполномоченным лицом, содержащее информацию о соответствии Фонда требованиям, указанным в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Порядка;
в) документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица (в случае если такое лицо не является
единоличным исполнительным органом).
Министерство в течение двух рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпунктах «а»
- «в» настоящего пункта, запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми актами (в случае если Фонд не представил их в министерство по
собственной инициативе), следующие сведения:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
сведения о наличии (отсутствии) у Фонда неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
Фонд вправе представить документы, указанные в абзацах шестом – восьмом настоящего пункта, по собственной инициативе.»;
в пункте 8 Порядка:
исключить в абзаце первом слова «(далее – решение)»;
дополнить абзац третий после слов «не в полном объеме» словами «, за исключением документов, предусмотренных абзацами шестым – восьмым пункта 7 настоящего Порядка»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«несоответствие представленных Фондом документов требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка;»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«установление факта недостоверности представленной Фондом информации;»;
изложить пункт 10 в следующей редакции:
«10. Результатом предоставления субсидии является количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13
Закона № 218-ФЗ.»;
заменить по тексту пункта 11 слова «показателя результативности» словом «результата».
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 291-рп

30.07.2021							

г. Владивосток

Об изъятии животных и продуктов свиноводства на территории Партизанского
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 29 июля
2021 года № 231-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) в личном подсобном хозяйстве Соколова С.В. и в
личном подсобном хозяйстве Дивенко Е.А. на территории Партизанского 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 Соколова Сергея
Вячеславовича (далее – ЛПХ Соколова С.В.), расположенном по адресу: Приморский край, Партизанский
район, 500 м на юг от с. Южная Сергеевка (территория бывшего аэродрома), юридический адрес: Приморский край, Партизанский район, с. Сергеевка, ул. Лазо, д. 76.
2. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а
также продуктов свиноводства в эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Дивенко Екатерины
Алексеевны (далее – ЛПХ Дивенко Е.А.), расположенном по адресу: Приморский край, Партизанский район, с. Золотая Долина, пер. Зеленый, д. 4.
3. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности угрожаемой зоны - радиусом не менее 5 км от ЛПХ Соколова С.В, включая населенные пункты с.
Сергеевка и с. Южная Сергеевка Партизанского муниципального района.
4. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности угрожаемой зоны - радиусом не менее пяти км от ЛПХ Дивенко Е.А., включая населенный пункт с.
Золотая Долина и ТСЖ Летный гарнизон Партизанского муниципального района.
5. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения
возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Партизанского
муниципального района Приморского края и утвердить ее состав (прилагается).
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

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

5 АВГУСТА 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 59 (1898)

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 30.07.2021 № 291-рп

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

начальник административного отдела администрации Партизанского муниципального района;

Сахаровский Александр Иванович

начальник отдела сельского хозяйства администрации Партизанского муниципального района;

Соловей Ирина Аркадьевна

начальник филиала краевого бюджетного учреждения «Находкинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» - Партизанская СББЖ;

Стефанович Михаил Андреевич

ветеринарный фельдшер филиала краевого бюджетного учреждения «Находкинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» - Партизанская
СББЖ;

Юшкин Алексей Викторович

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности администрации Партизанского муниципального района;

Яценко Евгения Сергеевна

ведущий консультант отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края.

вами «и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
дополнить пункт 2.1 Положения подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
«2.1.6. Обобщение опыта Приморского края по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам
МСП.»;
изложить пункт 4.4 Положения в следующей редакции:
«4.4. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы либо в его отсутствие заместитель председателя рабочей группы, являющийся председательствующим на заседании.»;
заменить в абзаце третьем пункта 4.5 Положения слова «и месте» словами «, месте и форме»;
дополнить пункт 4.6 Положения абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия секретаря рабочей группы его функции выполняет заместитель начальника отдела
по управлению и распоряжению государственным имуществом министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края.»;
заменить в абзаце третьем пункта 4.14 Положения слово «председателем» словами «председательствующим на заседании».
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего Постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79-пг

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

30.07.2021							

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25/1

28 июля 2021 года							

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 августа 2017
года № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением об агентстве по тарифам Приморского края,
утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па
2
«Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агент2021
№ 5/1, Приморского
от 25 февраля
№ 6/3,
2021
года № Приморского
10/2,
ствагода
по тарифам
края 2021
от 28 года
июля 2021
годаот№31
27 марта
агентство
по тарифам
края
постановляет:
2
от 121.мая
2021
года № в15/5,
от 02 июня
2021 года № 18/4, от
09 июня
2021за года
Внести
изменения
приложение
№ 1 «Стандартизированные
тарифные
ставки
технологическое
присоединение
к электрическим
сетям
территориальных
сетевых
организаций
Приморского
края для тер2021
года
№
5/1,
от
25
февраля
2021
года
№
6/3,
от
31
марта
2021
года
№
10/2,
№ риторий
19/1, отгородских
16 июнянаселенных
2021 годапунктов»
№ 20/1,к постановлению
от 23 июня 2021
годапо
№тарифам
21/5, отПриморского
21 июля края от 25
агентства
года
№ 69/12
«Об от
утверждении
стандартизированных
тарифных
ставок,
отдекабря
12года
мая2020
2021
года
№ 15/5,
02 июня
2021 года № 18/4, от
09 июня
2021ставок
года
2021
№
24/1),
дополнив
раздел
«Стандартизированная
тарифная
ставка
на за единицу
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям тер№риториальных
19/1, отрасходов
16 сетевых
июня 2021
года №Приморского
20/1, от кабельных
23края»
июня
2021
года
№
21/5, от агентства
21 июля
организаций
(в редакции
постановлений
покрытие
на строительство
линий
электропередач
в по тарифам
Приморского края от 17 февраля 2021 года № 5/1, от 25 февраля 2021 года № 6/3, от 31 марта 2021 года №
2021
дополнив
раздел
«Стандартизированная
тарифная
ставка
наот 16 июня
10/2,года
отна
121№
мая
2021
года
№ 15/5,
от
02
июня
2021 года № 18/4, от 09 июня
2021 года
№ 19/1,
расчете
км24/1),
линий,
С3»
после
строки:
2021 года № 20/1, от 23 июня 2021 года № 21/5, от 21 июля 2021 года № 24/1), дополнив раздел «Стандарпокрытие
расходов ставка
на строительство
кабельных
линий кабельных
электропередач
в
тизированная
на покрытие расходов
на строительство
линий электропередач
в
35 кВ тарифная
кабельные линии,
прокладываемые
руб./км 31 468
763,94 »
C3город,
расчете
на
1 км линий, С3» после строки:
.
6
.
1
.
1
.
5
расчете
на 1 кмпутем
линий,горизонтального
С3» после строки:
наклонного
«

В соответствии с 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», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 981
«Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих
ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», на основании приказа
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 26 июня 2021 года
№ 37-01-06/93 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон
охоты 2021-2022 годов на территории Приморского края», письма Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 05-29-29/20737 «О согласовании лимита добычи
охотничьих ресурсов на сезон охоты 2021-2022 гг.» постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года;
объемы (квоты) добычи охотничьих ресурсов.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Степанова Константина Юрьевича.
						

бурения, одножильные с резиновой

ным имуществом»;
дополнить новой позицией пятой следующего содержания:
«заместитель начальника отдела по обеспечению управления и содержания имущества краевого государственного казенного учреждения «Управление землями и имуществом на территории Приморского края»;»;
считать позиции пятую – девятнадцатую позициями шестой – двадцатой соответственно;
1.2. В Положении о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства на территории Приморского края, утвержденном постановлением (далее
– Положение):
дополнить по тексту Положения после слов «субъекты МСП» словами «, физические лица, применяющие специальный налоговый режим,» в соответствующих падежах;
дополнить пункт 1.1 Положения после слов «субъектам малого и среднего предпринимательства» сло-

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 30.07.2021 № 79-пг

линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного
руб./км
31 468 763,94
35 кВ кабельные
кабельные
линии,
прокладываемые
руб./км
31 468
763,94
»
или
пластмассовой
изоляцией
бурения,
одножильные
с резиновой
или пластмассовой изоляцией
сечениC3город,
. 6. 1. 1. 5

путем
горизонтального
ем
провода
отпровода
500 до 800 от
квадратных
включительно
сечением
500наклонного
домм800
»
бурения, одножильные
с резиновой
квадратных
мм включительно
«
или пластмассовой изоляцией
строкой:
« строкой: сечением провода от 500 до 800
квадратных ммкабельные
включительно
« 3.6.1.1.8.5
линии, прокладываемые методом горируб. /км
67 583 105,59
3.6.1.1.8.5 C город, 110 кВ и выше кабельные
руб. /км с 67 583 105,59 »
линии, бурения, одножильные
зонтального
наклонного
3.6.1.1.8.5
строкой:
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
прокладываемые
провода от 500 до 800 квадратных мм включительно
методом
с количеством труб в скважине более четырех
3.6.1.1.8.5 C город, 110 кВ и выше кабельные
руб. /км 67 583 105,59 »
линии,
горизонтального
3.6.1.1.8.5
»
прокладываемые
2. Настоящее постановление вступает
в силу со
дня его официального опубликования.
наклонного
бурения,
методом
одножильные
с
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
горизонтального
резиновой
или
наклонного бурения,
пластмассовой
одножильные
с
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
изоляцией
сечением
резиновой
или
провода от 500 до 800 № 496-пп
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пластмассовой
квадратных
мм
изоляцией сечением
30.07.2021							
г. Владивосток
включительно
с
провода от 500
дов800
количеством
труб
О внесении измененийквадратных
в постановление
Администрации Приморского края
мм четырех
скважине
более
.
«
от 3 сентября 2019 года
№ 569-па «О срабочей группе по вопросам оказания
включительно
имущественной поддержки
субъектамтруб
малого
среднего предпринимательства
количеством
в исо
2. Настоящее постановление
вступает в силу
дня его официального
на территории Приморского края»
скважине более четырех
.
«
опубликования.
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
Настоящее
постановление
вступает
в силукрая
со от
дня3 сентября
его официального
1. 2.
Внести
в постановление
Администрации
Приморского
2019 года № 569-па «О
рабочей
группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниИ.о.
руководителя
опубликования.
мательства на территории Приморского края» (в редакции постановлений Правительства Приморского края
агентства
по тарифам
от 13 апреля
2020 года № 326-пп, от 18 августа 2020 года № 709-пп) (далее - постановление) следующие
Приморского
изменения: края Н.И.
И.о.1.1.
руководителя
В Составе рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и
Колосова
среднего предпринимательства
на территории Приморского края (по должностям), утвержденном постаагентства
по тарифам
новлением:
Приморского
края Н.И.
заменить в позиции третьей слова «начальник отдела по управлению и распоряжению государственным
Колосова
имуществом» словами «главный специалист-эксперт отдела по управлению и распоряжению государствен-

г. Владивосток

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского
края на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года и объемов (квот) добычи
охотничьих ресурсов

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2020 года № 69/12 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Приморского края»

27

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края,
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения,
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
Количество особей
Вид охотничьих ресурсов

всего

в том числе для общедоступных охотничьих угодий
старше 1 года

до 1 года

Олень благородный (изюбрь)

2094

36

12

Косуля

4875

313

137

Кабарга

1611

-

-

Лось

57

-

-

Рысь

70

-

-

Соболь

10949

-

-

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 30.07.2021 № 79-пг

ОБЪЕМЫ
(квоты) добычи охотничьих ресурсов
Устанавливаемая
квота
добычи,
особей

№
п/п

Наименование пользователей закрепленных охотничьих угодий

Площадь
охотничьих
угодий,
тыс. га

1

2

3

4

Всего
Олень благородный (изюбрь)
1.

Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района
Приморского края

46,87

20

2.

Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис»

52,11

20

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Фауна»

29,49

11

4.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС»

29,71

6

5.

Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»

110,77

21

6.

Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района

37,62

16

7.

Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны»

586,53

99

8.

Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска

333,78

39

9.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска

162,12

10

10.

Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов

156,55

11

11.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования
Кавалеровский район

69,52

26

12.

Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово

138,83

19

28
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ОФИЦИАЛЬНО
83.

Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов

70,12

10

13.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Горное» Кировского
района

13,37

4

14.

Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук»

85,76

34

15.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского
района

Косуля сибирская

219,09

14

1.

46,87

25

16.

Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района

Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района
Приморского края

78,48

13

2.

Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис»

52,11

19

17.

Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района

112,64

17

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Фауна»

29,49

51

173,54

66

Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер»,

46,98

76

18.

Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского
района

4.

211,83

41

5.

Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»

110,77

114

19.

Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис»

44,21

12

6.

Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района

37,62

38

20.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района

68,27

22

7.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС»

29,71

28

21.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром»

798,39

136

8.

Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны»

586,53

151

22.

Общественная организация охотников и рыболовов «Арминская» Приморского края

10,15

7

9.

Дальнереченская районная общественная организация охотников и рыболовов

103,20

35

23.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» 255,50

25

10.

Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска

333,78

33

Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска

162,12

28

24.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края
«Удэге»

11.

14

12.

Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов

156,55

25

25.

Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

99,87

47

13.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования
Кавалеровский район

69,52

10

26.

Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района

64,39

16

14.

Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово

138,83

24

27.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края

24,73

10

15.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Горное» Кировского
района

13,37

8

28.

Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги»

116,02

33

16.

Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук»

85,76

37

29.

Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока

61,66

16

17.

219,09

152

30.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района

32,05

12

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского
района

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

18.

Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района

112,64

9

31.

157,45

51

173,54

43

32.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края

19.

98,87

22

Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского
района

211,83

20

20.

Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис»

44,21

10

33.

Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района

77,58

21

21.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района

68,27

15

34.

Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгин90,96
ского района Приморского края «ЧИН САН»

31

22.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром»

798,39

121

35.

Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис»

27,81

9

23.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» 255,50

122

36.

Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл»

47,45

7

24.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края
«Удэге»

29,47

20

37.

Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района

28,46

16

38.

Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал»

71,48

43

25.

Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

99,87

38

39.

Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар»

32,84

25

26.

Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района

64,39

27

40.

Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края

27,87

25

27.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края

24,73

11

41.

Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья Михайловна

24,61

15

28.

Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги»

116,02

33

42.

Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников
«Водопадное»

68,74

5

29.

Общественная организация охотников и рыболовов поселка Преображение Приморского
края

7,14

21

43.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края

16,97

3

30.

Лесозаводская городская общественна организация «Общество охотников и рыболовов»

66,47

47

44.

Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов

75,35

14

31.

Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока

61,66

12

45.

Общество с ограниченной ответственностью «Зяркина Падь»

5,37

3

32.

46,71

43

46.

Акционерное общество «Приморские лесопромышленники»

7,88

3

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов»
г. Уссурийска

47.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной
охоты «Охотники за трофеями»

20,90

5

33.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов»
г. Уссурийска

57,97

20

48.

Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты
38,93
«Барс»

5

34.

29,99

3

49.

Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов

215,56

21

Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного
округа

35.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района

32,05

6

50.

Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН»

304,24

46

36.

Общественная организация охотников и рыболовов Надеждинского района

52,83

17

51.

Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик»

84,89

9

37.

«Казачья общественная организация охотников и рыболовов Октябрьского района»

50,36

10

52.

Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных
народов Приморского края»

86,33

16

38.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

157,45

50

53.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края

191,08

63

39.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края

98,87

25

54.

Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов»

182,90

3

40.

Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района

77,58

33

55.

Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов

281,79

45

41.

33

56.

Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского
района

Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгин90,96
ского района Приморского края «ЧИН САН»

485,75

65

42.

Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл»

47,45

16

57.

Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера»

989,12

100

43.

Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис»

27,81

12

58.

Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края

698,22

63

44.

Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района

28,46

16

59.

Ханкайская районная общественная организация охотников и рыболовов

258,73

3

71,48

33

60.

Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь»

16,17

1

18,31

21
19

61.

Общественная организация охотников и рыболовов Советского района
г. Владивостока

15,94

34,42

16

Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Миненок»

11,47

63.

Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты»

64.
65.
66.

29,47

Итого

45.

Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал»

2046

46.

Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар»

32,84

2

15

47.

Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края

27,87

20

92,63

19

48.

Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья Михайловна

24,61

10

Общество с ограниченной ответственностью «Коралл»

30,50

7

49.

68,74

71

Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов

45,25

7

Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников
«Водопадное»

Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская» Чугуевского района

50.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края

16,97

18

92,03

20

51.

Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов

75,35

88

67.

Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района

17,82

4

52.

Общество с ограниченной ответственностью «Зяркина Падь»

5,37

8

68.

Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты»

40,25

24

53.

Акционернаое общество «Приморские лесопромышленники»

7,88

10

332,90

62

54.

20,90

22

33,96

3

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной
охоты «Охотники за трофеями»

9,40

1

55.

Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты
38,93
«Барс»

36

56.

Гродековское потребительское общество

190,22

176

57.

Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов

215,56

21

62.

69.

Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского
крайпотребсоюза»

70.

Общество с ограниченной ответственностью «Нота»

54,06

17

71.

Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер»

4,39

4

72.

Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Ягуар»

27,63

10

58.

304,24

50

73.

Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское»

29,70

11

Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН»

74.

Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс»

68,67

71

59.

Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик»

84,89

25

75.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп»

37,90

10

60.

Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных
народов Приморского края»

86,33

12

76.

Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»

172,33

46

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной
охоты «Охотники за трофеями»

61.

64

51,85

24

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края

191,08

77.

62.

Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов»

182,90

50

78.

Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное»

106,40

26

63.

Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов

281,79

40

79.

Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза»

64.

Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского
района

485,75

80

80.

Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота»

21,18

5

65.

Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера»

989,12

100

Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края

698,22

108

81.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов»
г. Уссурийска

66.

106,89

1

67.

Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь»

16,17

3

82.

Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада»

20,32

9

68.

56,25

21

20,38

19

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов»
г. Уссурийска

187,03

30
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69.

Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного
округа

36,19

12

70.

Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» Уссурийского городского округа

30,33

40

71.

Ханкайская районная общественная организация охотников и рыболовов

258,73

276

72.

Общественная организация охотников и рыболовов «Фауна» Хасанского района

32,90

20

73.

Хасанская районная общественная организация охотников и рыболовов

62,22

45

74.

Общество с ограниченной ответственностью «Хасанохота»

29,25

9

75.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Эдельвейс»

12,58

8

76.

Районная общественная организация охотников и рыболовов «Хорольская»

177,84

46

77.

Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская»

169,67

50

78.

Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока

34,42

12

79.

Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Миненок»

11,47

18

80.

Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты»

92,63

32

81.

Общество с ограниченной ответственностью «Коралл»

30,50

8

82.

Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов

45,25

54

83.

Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская» Чугуевского района

92,03

84.

Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района

17,82

85.

Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты»

40,25

13

332,90

86.

Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского
крайпотребсоюза»

29

1.

Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района
Приморского края

46,87

33

2.

Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис»

52,11

11

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Фауна»

29,49

14

4.

Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер»,

46,98

35

5.

Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»

110,77

80

6.

Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района

37,62

20

7.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС»

29,71

27

8.

Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны»

586,53

420

9.

Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска

333,78

665

10.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска

162,12

40

11.

Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов

156,55

50

12.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования
Кавалеровский район

69,52

50

13.

Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово

138,83

90

14.

Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук»

85,76

44

15.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского
района

219,09

55

19

16.

78,48

98

4

Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района

17.

Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района

112,64

110

100

18.

173,54

802

33,96

8

Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского
района

211,83

697

9,40

3

19.

Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис»

44,21

105

20.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района

68,27

26

21.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром»

798,39

1702

22.

Общественная организация охотников и рыболовов «Арминская» Приморского края

10,15

10

87.

Общество с ограниченной ответственностью «Нота»

54,06

18

88.

Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер»

4,39

2

89.

Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Ягуар»

27,63

28

23.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» 255,50

62

90.

Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское»

29,70

30

24.

29,47

50

91.

Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс»

68,67

76

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края
«Удэге»

92.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп»

37,90

8

25.

Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

99,87

48

93.

Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»

172,33

60

26.

Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района

64,39

92

94.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной
охоты «Охотники за трофеями»

51,85

57

27.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края

24,73

59

95.

Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное»

106,40

42

28.

Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги»

116,02

81

96.

Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота»

21,18

18

29.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

157,45

80

97.

Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей

61,80

60

30.

121

187,03

190

Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края

98,87

98.

Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза»

31.

Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района

77,58

78

99.

Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района

14,19

12

82,70

45

Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгин90,96
ского района Приморского края «ЧИН САН»

131

100.

Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота»

32.
33.

Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис»

27,81

41

101.

Артемовская городская общественная организация охотников и рыболовов

26,76

11

34.

Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл»

47,45

21

102.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов»
г. Уссурийска

71,48

50

15,94

20

103.

Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада»

18,31

20

104.

Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов

36.

Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края

27,87

20

37.

Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар»

32,84

20

38.

Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района

28,46

15

39.

Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников
«Водопадное»

68,74

60

40.

Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья Михайловна

24,61

15

41.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края

16,97

7

42.

Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов

75,35

30

43.

Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов

215,56

150

304,24

300

106,89

102

20,32

6

20,38

12

70,12

76

Итого

4425

Кабарга

35.

Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал»

1.

Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис»

52,11

4

2.

Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны»

586,53

16

3.

Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска

333,78

45

4.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска

162,12

14

5.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования
Кавалеровский район

69,52

18

6.

Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района

78,48

33

44.

Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН»

7.

Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района

112,64

31

45.

Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик»

84,89

35

8.

Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского
района

173,54

131

211,83

190

46.

Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных
народов Приморского края»

86,33

67

9.

Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис»

44,21

16

10.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром»

798,39

154

47.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края

191,08

300

11.

Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги»

116,02

10

48.

Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов

281,79

358

12.

Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

99,87

2

49.

Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского
района

485,75

450

13.

Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района

64,39

9

50.

Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера»

989,12

850

14.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморского края

24,73

2

51.

Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края

698,22

623

52.

Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь»

16,17

7

15.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

157,45

53.

Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская»

169,67

34

54.

Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока

34,42

52

16.

Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников
«Водопадное»

68,74

2

55.

Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Миненок»

11,47

15

17.

Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов

215,56

7

56.

Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты»

92,63

65

18.

Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных
народов Приморского края»

86,33

8

57.

Общество с ограниченной ответственностью «Коралл»

30,50

5

Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов

45,25

60

19.

Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН»

58.

304,24

23

59.

92,03

30

20.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края

Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская» Чугуевского района

191,08

55

60.

Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района

17,82

35

21.

Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов

281,79

36

332,90

320
8

22.

Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского
района

9,40

485,75

273

33,96

23

23.

Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера»

989,12

187

62.

Общество с ограниченной ответственностью «Нота»

54,06

46

24.

Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края

698,22

333

63.

27,63

20

25.

Общество с ограниченной ответственностью «Нота»

54,06

9

Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Ягуар»

64.

Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское»

29,70

30

65.

Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты»

40,25

35

66.

Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс»

68,67

25

Итого

3

1611

Лось

61.

Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского
крайпотребсоюза»

1.

Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского
района

485,75

20

67.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп»

37,90

60

2.

Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера»

989,12

5

68.

Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»

172,33

150

1

2

3

4

69.

51,85

101

3.

Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края

698,22

32

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной
охоты «Охотники за трофеями»

70.

Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза»

187,03

60

71.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов»
г. Уссурийска

106,89

9

Итого
Соболь

57

30
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ОФИЦИАЛЬНО

72

Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада»

73.

Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов

20,32

10

20,38

21

70,12

50

Итого

10709

Рысь
1.

Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны»

586,53

5

2.

Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска

333,78

4

3.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования
Кавалеровский район

69,52

3

4.

Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского
района

173,54

3

6.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» 255,50

4

7.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром»

798,39

10

8.

Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук»

85,76

2

9.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского
района

219,09

1

10.

Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги»

116,02

2

11.

Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

99,87

1

12.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

157,45

2

13.

Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока

61,66

1

14.

Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов

215,56

2

15.

Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района «АЛЧАН»

304,24

5

16.

Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных
народов Приморского края»

17.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края

191,08

2

18.

Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик»

84,89

1

19.

Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского
района

485,75

8

20.

Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов

281,79

1

21.

Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера»

989,12

8

22.

Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края

698,22

3

23.

Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза»

187,03

1

86,33

Итого

1

ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», на основании приказа
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 26 июня 2021 года
№ 37-01-06/93 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон
охоты 2021-2022 годов на территории Приморского края» постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года;
объемы (квоты) добычи охотничьих ресурсов.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Степанова Константина Юрьевича.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

					

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 30.07.2021 № 80-пг

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения,
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
Количество особей
Вид охотничьих ресурсов

всего

в том числе для общедоступных охотничьих угодий
старше 1 года

до 1 года

Олень пятнистый

2228

42

11

Медведь бурый

454

-

-

Медведь белогрудый (гималайский)

312

-

-

Выдра

90

-

-

Барсук

2696

-

-

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Губернатора Приморского края
от 30.07.2021 года № 80-пг

70

№
п/п

Наименование общедоступных охотничьих
угодий

Квоты добычи охотничьих ресурсов
Плов том числе
щадь
охотвзрослые животные (старше 1 года)
до 1
ничьих
самцы с
без подраз- года,
Всего
угодий,
самцы во
неокостенев- деления по осотыс. га
время гона
шими рогами половому
бей
(пантами)
признаку

1

2

3

4

5

6

7

8

Олень благородный (изюбрь)

Устанавливаемая
квота
добычи,
особей

№
п/п

Наименование пользователей закрепленных охотничьих угодий

Площадь
охотничьих
угодий,
тыс. га

1

2

3

4
16

Всего

Олень пятнистый

1.

Общедоступные угодья Кавалеровского
муниципального района

2.

Общедоступные угодья Лесозаводского
городского округа

197,26

17

3.

Общедоступные угодья Партизанского
муниципального района и Находкинского
городского округа

95,59

2

4.

Общедоступные угодья Пожарского муниципального района

134,39

3

1

2

3

4

5.

Общедоступные угодья Спасского муниципального района

154,48

15,00

Итого

3

1

1.

Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района
Приморского края

46,87

13

4

2.

Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района

37,62

6

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Фауна»

29,49

22

1

1

7

2

1.

Общедоступные угодья Кавалеровского
муниципального района

2.

Общедоступные угодья Лесозаводского
городского округа

197,26

3.

Общедоступные угодья Ольгинского муниципального района

4.

15,00

Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»

110,77

Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис»

52,11

2

6.

Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер»

46,98

3

1

7

8

7.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС»

29,71

5

8.

Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны»

586,53

31

23

18

5

9.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска

333,78

1

48

36

12

10.

Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов

156,55

8

11.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского
района

219,09

5

3

2

1

12.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Горное» Кировского
района

13,37

2

13.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром»

798,39

7

14.

Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

99,87

284

15.

Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района

64,39

200

16.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморско24,73
го края

156

5

6

207

144

51,93

10

7

Общедоступные угодья Партизанского
муниципального района и Находкинского
городского округа

95,59

114

79

5.

Общедоступные угодья Пожарского муниципального района

134,39

20

14

6.

Общедоступные угодья Спасского муниципального района

154,48

Итого

4.
5.

2

Косуля

96

67

450

313

63
3
35

17.

Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги»

116,02

117

6

18.

Общественная организация охотников и рыболовов поселка Преображение Приморского
края

7,14

58

29

19.

Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока

61,66

20.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска 46,71

1

137

12

21.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района

32,05

2

22.

Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл»

47,45

20

23.

Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района

77,58

34

145

24.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

157,45

100

95,59

16

25.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края

98,87

23

154,48

64

26.

Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгин90,96
ского района Приморского края «ЧИН САН»

13

27.

Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис»

27,81

12

71,48

24

18,31

22

15,94

19

29.

Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников
«Водопадное»

68,74

67

30.

Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края

27,87

50
15

Соболь
1.

Общедоступные угодья Кавалеровского
муниципального района

15,00

15

2.

Общедоступные угодья Лесозаводского
городского округа

197,26

3.

Общедоступные угодья Партизанского
муниципального района и Находкинского
городского округа

4.

Общедоступные угодья Спасского муниципального района
Итого

ОБЪЕМЫ
(квоты) добычи охотничьих ресурсов

240

28.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80-пг

30.07.2021							

г. Владивосток

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского
края на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года и объемов (квот) добычи
охотничьих ресурсов
В соответствии с 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», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 981
«Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих

Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал»

31.

Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья Михайловна

24,61

32.

Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района

28,46

16

33.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края

16,97

27

34.

Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов

75,35

8

35.

Гродековское потребительское общество

190,22

2

36.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной
охоты «Охотники за трофеями»

20,90

7
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37.

Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты
38,93
«Барс»

6

38.

Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов

281,79

50

39.

Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского
района

485,75

2

40.

Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера»

989,12

4

41.

Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь»

16,17

3

42.

Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного
округа

36,19

125

43.

Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» Уссурийского городского округа

30,33

80

44.

Общественная организация охотников и рыболовов «Фауна» Хасанского района

32,90

23

45.

Хасанская районная общественная организация охотников и рыболовов

62,22

31

46.

Общество с ограниченной ответственностью «Хасанохота»

29,25

8

47.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Эдельвейс»

12,58

8

48.

Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока

34,42

8

49.

Общество с ограниченной ответственностью «Коралл»

30,50

4

50.

Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты»

92,63

1

51.

Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского
крайпотребсоюза»

332,90

7

52.

Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»

172,33

10

53.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной
охоты «Охотники за трофеями»

51,85

34

54.

Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное»

106,40

119

55.

Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей

61,80

4

56.

Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота»

21,18

11

57.

Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза»

187,03

10

58.

Общественная организация охотников и рыболовов «Северная» Надеждинского района

14,19

14

59.

Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота»

82,70

185

60.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска 106,89

61.

Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада»

62.

Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов

31

ОФИЦИАЛЬНО
44.

Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района
«АЛЧАН»

304,24

3

45.

Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных
народов Приморского края»

86,33

1

46.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края

191,08

5

47.

Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов»

182,90

1

48.

Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов

281,79

5

49.

Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Тернейского
района

485,75

10

50.

Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера»

989,12

100

51.

Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края

698,22

5

52.

Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного
округа

36,19

2

53.

Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» Уссурийского городского округа

30,33

4

54.

Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока

34,42

6

55.

Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов

45,25

2

56.

Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская»
Чугуевского района

92,03

4

57.

Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты»

40,25

2

58.

Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района

17,82

1

59.

Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского
крайпотребсоюза»

332,90

7

60.

Общество с ограниченной ответственностью «Нота»

54,06

5

61.

Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Ягуар»

27,63

1

62.

Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Миненок»

11,47

1
6

63.

Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты»

92,63

64.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп»

37,90

2

65.

Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс»

68,67

3

66.

Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»

172,33

7

20,32

2

67.

Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное»

106,40

3

20,38

1

70,12

1

68.

Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза»

187,03

3

69.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска 106,89

4

Итого

20

2175

Медведь бурый
1.

Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района
Приморского края

46,87

8

2.

Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис»

52,11

3

70.

Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада»

71.

Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов

20,32

2

20,38

2

70,12

2

Итого

423

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Фауна»

29,49

3

Медведь белогрудый (гималайский)

4.

Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»

110,77

10

5.

Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района

37,62

3

1.

Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района
Приморского края

46,87

4

2.

Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис»

52,11

3

6.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС»

29,71

5

7.

Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны»

586,53

6

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Фауна»

29,49

4

4.

Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер»

46,98

4

5.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС»

29,71

3

6.

Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района

37,62

3

8.

Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска

333,78

4

9.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска

162,12

9

10.

Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов

156,55

3

11.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования
Кавалеровский район

69,52

3

7.

Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»

110,77

5

8.

Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны»

586,53

6

9.

Общественная организация «Охотничий участок «Тарга»
г. Дальнегорска

333,78

4

10.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска

162,12

1

156,55

2

12.

Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово

138,83

6

13.

Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук»

85,76

6

14.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского
района

219,09

6

11.

Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов

15.

Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района

78,48

10

12.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования
Кавалеровский район

69,52

1

16.

Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района

112,64

3

13.

Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово

138,83

3

17.

Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского
района

173,54

2

14.

Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук»

85,76

6

211,83

1

18.

Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис»

44,21

5

15.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Горное» Кировского
района

13,37

1

16.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского
района

219,09

8

17.

Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино Красноармейского района

78,48

2

18.

Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района

112,64

3

173,54

3

211,83

2

68,27

2

19.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района

68,27

2

20.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром»

798,39

20

21.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» 255,50

14

22.

Общественная организация охотников и рыболовов «Арминская» Приморского края

2

23.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края
«Удэге»

29,47

1

19.

24.

Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского
района

99,87

11

20.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района

25.

Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района

64,39

7

26.

Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги»

116,02

7

27.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморско24,73
го края

4

28.

Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока

1

29.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

157,45

4

30.

Общественная организация охотников и рыболовов «Васильковка» Ольгинского района

77,58

6

31.

Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгин90,96
ского района Приморского края «ЧИН САН»

10,15

61,66

21.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром»

798,39

12

22.

Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис»

44,21

2

23.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» 255,50

24.

Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

99,87

5

25.

Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района

64,39

4

26.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» Лазовского района Приморско24,73
го края

1
7

6

15

27.

Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги»

116,02

28.

Общественная организация охотников и рыболовов «Акваресурсы» города Владивостока

61,66

3

29.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска 46,71

4

32.

Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл»

47,45

1

33.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края

98,87

14

30.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района

32,05

2

31.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

157,45

4

32.

Общественная организация коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгин90,96
ского района Приморского края «ЧИН САН»

34.

Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис»

27,81

1

35.

Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района

28,46

1

36.

Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края

27,87

1

33.

Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик-Ойл»

47,45

1

71,48

3

15,94

1

34.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края

98,87

6

18,31

1

37.

Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал»

38.

Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников
«Водопадное»

68,74

2

39.

Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья Михайловна

24,61

1

40.

Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар»

32,84

1

41.

Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов

75,35

4

42.

Гродековское потребительское общество

190,22

2

43.

Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты
38,93
«Барс»

1

6

35.

Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис»

27,81

2

36.

Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района

28,46

1

71,48

3

15,94

1

18,31

1

27,87

1

37.
38.

Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал»
Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края

39.

Общество с ограниченной ответственностью «ДальПримДар»

32,84

1

40.

Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников
«Водопадное»

68,74

4
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41.

Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья Михайловна

24,61

1

42.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края

16,97

1

43.

Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов

75,35

3

44.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной
охоты «Охотники за трофеями»

20,90

1

36.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальзавод» Приморского края

16,97

10

45.

Гродековское потребительское общество

190,22

1

37.

Партизанская городская общественная организация охотников и рыболовов

75,35

40

46.

Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района
«АЛЧАН»

304,24

2

38.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной
охоты «Охотники за трофеями»

20,90

6

47.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края

191,08

5

39.

Общественная организация охотников и рыболовов «Приморская школа правильной охоты
38,93
«Барс»

10

48.

Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов»

182,90

1

40.

Гродековское потребительское общество

190,22

10

41.

Общество с ограниченной ответственностью охотничье хозяйство «Промысловик»

84,89

50

42.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края

191,08

20

43.

Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов

215,56

50

44.

Общественная организация «Спасское общество охотников и рыболовов»

182,90

52

45.

Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь»

16,17

4

49.

Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов

281,79

5

50.

Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера»

989,12

40

51.

Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края

698,22

1

52.

Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь»

16,17

1

53.

Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» Уссурийского городского округа

30,33

1

54.

Приморское краевое отделение военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного
округа

36,19

3

55.

Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская»

169,67

1

56.

Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока

34,42

1

57.

Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Миненок»

11,47

2

58.

Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты»

92,63

4

59.

Общество с ограниченной ответственностью «Коралл»

30,50

1

33.

Общественная организация «Клуб любительской охоты и рыболовства «Исток» Приморского края

27,87

34.

Общественная организация охотников «Русский Лес» Партизанского района

28,46

15

35.

Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья Михайловна

24,61

25

10

46.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска 56,25

18

47.

Общественная организация охотников и рыболовов «Павлиновка» Уссурийского городского округа

30,33

5

48.

Районная общественная организация охотников и рыболовов «Хорольская»

177,84

87

49.

Районная общественная организация охотников и рыболовов «Черниговская»

169,67

63

50.

Общественная организация охотников и рыболовов Советского района г. Владивостока

34,42

4

51.

Общественная организация «Владивостокский клуб любителей охоты»

92,63

33

52.

Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов

45,25

70

53.

Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская»
Чугуевского района

92,03

10

54.

Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Миненок»

11,47

14

60.

Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты»

40,25

2

61.

Чугуевская районная общественная организация охотников и рыболовов

45,25

2

62.

Общественная организация охотников и таежных женьшеневодов «Синереченская»
Чугуевского района

92,03

4

63.

Общественная организация охотников и рыболовов «Заветное» Чугуевского района

17,82

1

55.

Общественная организация «Чугуевский клуб любителей охоты»

40,25

11

Общество с ограниченной ответственностью «Коралл»

30,50

5

64.

Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского
крайпотребсоюза»

56.

332,90

7

57.

Общество с ограниченной ответственностью «Нота»

54,06

20

65.

Общество с ограниченной ответственностью «Нота»

54,06

4

58.

27,63

20

66.

Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Ягуар»

Общественная организация Приморского края «Клуб спортивной охоты и охотничьего
туризма «Ягуар»

2

59.

Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское»

29,70

28

60.

Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс»

68,67

10

61.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп»

37,90

20

62.

Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский райзаготохотпром Приморского
крайпотребсоюза»

332,90

50

33,96

15

63.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной
охоты «Охотники за трофеями»

51,85

29

64.

Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота»

21,18

38

27,63

67.

Приморская региональная общественная организация охотников «Михайловское»

29,70

2

68.

Владивостокская общественная организация «Спортивно-охотничий клуб «Приминкасс»

68,67

4

69.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест групп»

37,90

1

70.

Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»

172,33

5

71.

Общественная организация охотников и рыболовов Приморского края «Клуб правильной
охоты «Охотники за трофеями»

51,85

5

72.

Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное»

106,40

6

73.

Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей

61,80

2

Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота»

65.

Шкотовская районная общественная организация охотников и рыболовов-любителей

61,80

45

74.

21,18

4

66.

187,03

50

75.

Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза»

Общество с ограниченной ответственностью «Яковлевский райзаготохотпром» Приморского крайпотребсоюза»

187,03

4

70

76.

Межрегиональная общественная организация «Всеармейское охотничье общество Тихоокеанского флота»

82,70

77.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска 106,89

78.
79.

Общество с ограниченной ответственностью «Лесная отрада»
Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов

67.

Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»

172,33

68.

Артемовская городская общественная организация охотников и рыболовов

26,76

10

69.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска 106,89

46

4

70.

Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов

36

2

20,38

1

Выдра

2

1.

70,12

Итого

296

Барсук

70,12

Итого

20,32

14

2350

Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района
Приморского края

46,87

2

2.

Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны»

586,53

4

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром»

798,39

15
2

1.

Общественная организация охотников и рыболовов «Сихотэ-Алинь» Анучинского района
Приморского края

46,87

35

4.

Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района

112,64

2.

Владивостокская общественная организация охотников и рыболовов «Поларис»

52,11

30

5.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района

68,27

6.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» 255,50

9

3

3.

Общество с ограниченной ответственностью «Фауна»

29,49

29

4.

Общественная организация «Приморское краевое общество охотников и рыболовов»

110,77

96

7.

Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги»

116,02

1

5.

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС»

29,71

11

8.

99,87

1

6.

Общественная организация Ольгинского района «Спортивно-охотничий клуб «Хантер»

46,98

14

Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

7.

Общественная организация охотников и рыболовов «Синегорье» Анучинского района

37,62

30

8.

Ассоциация Охотничье хозяйство «Поляны»

586,53

100

9.

Дальнереченская районная общественная организация охотников и рыболовов

103,20

50

10.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тетюхе» г. Дальнегорска

162,12

20

11.

Кавалеровская районная общественная организация охотников и рыболовов

156,55

50

12.

Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального образования
Кавалеровский район

69,52

9

13.

Общественная организация охотников и рыболовов «Багира» п. Кавалерово

138,83

17

14.

Ассоциация «Охотников и рыболовов «Барсук»

85,76

44

15.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Кировское» Кировского
района

219,09

105

16.

Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского района

112,64

17

17.

Общественная организация охотников и рыболовов «Дальняя» Красноармейского района

68,27

49

18.

Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноармейского
района

173,54

20

19.

Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохотпром»

798,39

97

20.

Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Красноармейского района» 255,50

32

21.

Общественная организация охотников и рыболовов «Арминская» Приморского края

10,15

3

22.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Приморского края
«Удэге»

29,47

20

23.

Лесозаводская городская общественна организация «Общество охотников и рыболовов»

66,47

12

24.

Общественная организация Клуб любителей спортивной охоты «Медведь» Лазовского
района

99,87

61

25.

Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги»

116,02

26.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска 57,97

9.

Общественная организация охотников и рыболовов «Бархат» Лазовского района

64,39

1

10.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тигровое» Михайловского района

32,05

1

11.

Общественная организация охотников и рыболовов «Тис» Ольгинского района Приморского края

98,87

6

12.

Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского района
«АЛЧАН»

304,24

2

13.

Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов

281,79

7

14.

Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег «Тернейского
района

485,75

9

15.

Общество с ограниченной ответственностью «Наши севера»

989,12

15

16.

Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Приморского края

698,22

7

Арсеньевская городская общественная организация охотников и рыболовов

70,12

2

17.

Итого

87
Квоты добычи охотничьих ресурсов

№
п/п

Наименование общедоступных охотничьих угодий

Площадь
охотничьих
угодий,
тыс. га

46

1

2

3

16

Олень пятнистый

27.

Общественная организация «Уссурийское общество охотников и рыболовов» г. Уссурийска 46,71

26

28.

Общественная организация охотников и рыболовов Надеждинского района

52,83

30

29.

«Казачья общественная организация охотников и рыболовов Октябрьского района»

50,36

13

30.

Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» Приморского
края

157,45

30

71,48

30

31.

Общественная организация охотников Партизанского района «Охотничий клуб «Перевал»

15,94

20

18,31

15

32.

Общественная организация охотников Партизанского района «Общество охотников
«Водопадное»

68,74

60

в том числе
взрослые животные (старше 1
года)
Всего

самцы с
самцы
неокостево время невшими
гона
рогами
(пантами)

4

5

6

до 1
без подраз- года,
деления по особей
половому
признаку

7

8

1.

Общедоступные угодья Ольгинского муниципального
51,93
района

10

8

2

2.

Общедоступные угодья Находкинского городского
округа и Партизанского муниципального района

43

34

9

53

42

11

12

12

95,59

Итого
Медведь бурый
1.

Общедоступные угодья Лесозаводского городского
округа

197,26
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2.

Общедоступные угодья Спасского муниципального
района

ОФИЦИАЛЬНО
154,48

Итого

19

19

31

31

Медведь белогрудый (гималайский)
1

2

3

4

1.

Общедоступные угодья Лесозаводского городского
округа

197,26

7

7

2.

Общедоступные угодья Кавалеровского муниципального района

15,00

1

1

3.

Общедоступные угодья Спасского муниципального
района

154,48

8

8

16

16

Итого

5

6

7

8

Барсук
Общедоступные угодья Лесозаводского городского
округа

197,26

135

135

2.

Общедоступные угодья Находкинского городского
округа и Партизанского муниципального района

95,59

148

148

3.

Общедоступные угодья Пожарского муниципального
района

134,39

28

28

4.

Общедоступные угодья Спасского муниципального
района

154,48

35

35

346

346

3

3

3

3

Итого
Выдра
Общедоступные угодья Лесозаводского городского
округа
Итого

в установленном порядке решение о наличии потребности в остатках субсидий или отказе в согласовании
наличия потребности.
При получении отказа в согласовании наличия потребности в использовании остатков субсидий организация возвращает не использованные остатки субсидий, сложившиеся на 1 января текущего финансового
года, в краевой бюджет до 15 марта текущего года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в соглашении.»;
1.2.10. Исключить пункты 24, 25 Порядка;
1.2.11. Исключить в реквизитах и тексте приложений к Порядку слова «в 2021 году».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 443

1.

1.

33

197,26

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497-пп

30.07.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 19 марта 2021 года № 149-пп «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной некоммерческой
организации «Приморский культурно-исторический центр» на обеспечение уставной
деятельности в 2021 году»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 19 марта 2021 года № 149-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной некоммерческой организации «Приморский культурно-исторический центр» на обеспечение уставной деятельности в 2021 году» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить в наименовании и по тексту постановления слова «в 2021 году»;
1.2. В Порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной некоммерческой организации «Приморский культурно-исторический центр» на обеспечение уставной деятельности в 2021 году», утвержденном постановлением (далее - Порядок):
1.2.1. Исключить в наименовании и по тексту Порядка слова «в 2021 году»;
1.2.2. Заменить по тексту Порядка слова «показатель результативности» словом «результат» в соответствующем падеже;
1.2.3. Изложить абзац тринадцатый пункта 2 Порядка в следующей редакции:
«приобретение расходных материалов, оборудования, мебели и инвентаря, необходимых для осуществления организацией уставной деятельности, для улучшения и модернизации имущества, используемого
организацией в целях осуществления уставной деятельности. Приобретение основных средств подлежит
согласованию с министерством;»;
1.2.4. Изложить абзац первый пункта 5 Порядка в следующей редакции:
«5. Для получения субсидии организация в срок до 20 января года предоставления субсидии предоставляет в министерство следующие документы:»;
1.2.5. Изложить пункт 10 Порядка в следующей редакции:
«10. Общий объем субсидий определяется исходя из сметы, представленной организацией в соответствии с абзацем четвертым пункта 5 настоящего Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.»;
1.2.6. В пункте 11 Порядка:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«целевое назначение, размер и график перечисления субсидии;»;
изложить абзацы десятый, одиннадцатый в следующей редакции:
«порядок и сроки возврата организацией в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном году;
возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, при принятии министерством по согласованию с министерством финансов Приморского края решения о наличии потребности в указанных средствах;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«иные условия в соответствии с действующим законодательством.»;
1.2.7. Изложить абзац первый пункта 16 Порядка в следующей редакции:
«16. Министерство за пять рабочих дней до наступления срока перечисления субсидий, установленных
графиком перечисления субсидий, утвержденным соглашением, готовит и направляет реестр на перечисление субсидий (далее – реестр) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее
– ГКУ Приморское казначейство).»;
1.2.8. Изложить абзацы второй-четвертый пункта 18 Порядка в следующей редакции:
«Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за год представляется до 30 января года, следующего за годом предоставления субсидий.
К отчетам о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, прикладываются документы, подтверждающие целевое использование субсидий.
Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий за год представляется организацией
в министерство в срок до 30 января года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, установленной соглашением.»;
1.2.9. Изложить пункты 22, 23 Порядка в следующей редакции:
«22. В случае неисполнения организацией требований, указанных в подпунктах 21.1, 21.2, 21.3 пункта 21,
пункте 23 настоящего Порядка, средства субсидии (остаток субсидии) взыскиваются в судебном порядке.
23. Организация в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года:
при отсутствии потребности в использовании остатков субсидий, не использованных по состоянию на
1 января текущего финансового года, на цели, ранее установленные условиями предоставления субсидий,
возвращает остатки субсидий в краевой бюджет по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в соглашении;
при наличии потребности в использовании остатков субсидий, не использованных по состоянию на 1
января текущего финансового года, на цели, ранее установленные условиями предоставления субсидии,
направляет в министерство ходатайство о наличии потребности в использовании остатков субсидий (далее
– ходатайство) с приложением подтверждающих документов.
Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года рассматривает ходатайство и принимает

02.08.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 9 июня 2020 года № 407 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги по содействию в урегулировании
коллективных трудовых споров на территории Приморского края»
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 Администрация Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве
труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по
содействию в урегулировании коллективных трудовых споров на территории Приморского края, утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 9 июня 2020 года № 407
«Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского
края по предоставлению государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых
споров на территории Приморского края», изложив его в новой редакции.
2. Отделу социального партнерства и охраны труда министерства труда и социальной политики Приморского края (Олексенко Н.В.) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом
министерства труда и социальной политики Приморского края от 1 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства труда и социальной политики
Приморского края, стандартами государственных услуг».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра труда и
социальной политики Приморского края А.А. Нечухаева.
Министр С.В. Красицкая

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства труда и социальной политики Приморского края
от «02» 08 2021 года № 443

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению
государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых
споров на территории Приморского края
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства труда и социальной политики Приморского края (далее
– министерство) при предоставлении государственной услуги «Содействие в урегулировании коллективных
трудовых споров на территории Приморского края» (далее – административный регламент, государственная
услуга), за исключением содействия в урегулировании коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнерства,
коллективных трудовых споров в организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора не может быть проведена забастовка, а также
устанавливает порядок взаимодействия между должностными лицами министерства с заявителем при предоставлении государственной услуги.
2. Круг заявителей.
Получателями государственной услуги являются:
а) работники и работодатели;
б) профессиональные союзы (их объединения) и объединения работодателей.
От имени заявителей, указанных в подпунктах «а», «б» настоящего пункта (далее – заявитель), за предоставлением государственной услуги могут обратиться физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени
при взаимодействии с министерством при предоставлении государственной услуги (далее – представитель
заявителя).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в министерстве;
на информационных стендах в помещении министерства;
с использованием средств телефонной связи, посредством электронной почты министерства;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть Интернет), в том числе на:
официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского
края и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее – официальный
сайт Правительства Приморского края), на официальном сайте министерства и его версии, доступной для
лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее – официальный сайт министерства), в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий,
включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края» (далее – Региональный портал);
посредством электронной почты министерства;
с использованием средств телефонной связи, публикаций в средствах массовой информации, распространения информационных памяток.
На официальном сайте Правительства Приморского края, официальном сайте Министерства (далее – Интернет-сайты), в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Реестр), на Едином портале, Региональном портале,
а также на информационных стендах Министерства размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения, графике работы министерства и отдела социального партнерства и охраны труда
министерства (далее – отдел);
адреса Интернет-сайтов;
адрес электронной почты министерства;
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справочные телефоны министерства и отдела социального партнерства и охраны труда министерства;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (представителем заявителя), а также требования,
предъявляемые к этим документам;
заявление о предоставлении государственной услуги по содействию в урегулировании коллективного трудового спора на территории Приморского края по форме приложения № 1 настоящего административного
регламента (далее – заявление);
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты министерства подробно
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации о наименовании министерства.
Специалист министерства, принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии) и должность.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист министерства при невозможности самостоятельно ответить
на поставленные вопросы переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной
регистрации в течение одного дня с момента поступления в министерство.
При предоставлении информации о государственной услуге по обращениям, поступившем в письменной
форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом министерства, в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня регистрации
обращения.
При предоставлении информации о государственной услуге по обращениям, поступившим в форме электронного документа, ответ на указанное обращение направляется специалистом министерства, в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, и в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении (в случае если в обращении содержится просьба о направлении
ответа в письменной форме), в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в
соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ)
может быть продлен министром труда и социальной политики Приморского края (далее – министр), а в его
отсутствие – лицом, его замещающим, но не более чем на 30 дней, о чем заявитель (представитель заявителя)
уведомляется в письменной форме.
4. Организация предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ)
не предусмотрены.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги.
Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров на территории Приморского края.
6. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную
услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется министерством.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет специалист отдела министерства, участвующий в урегулировании коллективного трудового спора.
При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
отраслевыми органами исполнительной власти Приморского края;
органами местного самоуправления, на территории которых возник коллективный трудовой спор;
Государственной инспекцией труда в Приморском крае;
региональными объединениями работодателей и профсоюзов.
7. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о предоставлении государственной услуги:
оказание содействия заявителю в урегулировании коллективного трудового спора;
оформление в письменной форме разъяснений по вопросу урегулирования коллективного трудового спора
и (или) решения о создании трудового арбитража;
направление (выдача) заявителю разъяснений по вопросу урегулирования коллективного трудового спора
и (или) решения о создании трудового арбитража;
б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги:
оформление в письменной форме решения об отказе в предоставлении государственной услуги по форме
приложения № 2 настоящего административного регламента (далее – решение об отказе в предоставлении
государственной услуги);
направление заявителю копии решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет 29 рабочих дней.
Максимально допустимые сроки предоставления государственной услуги могут быть продлены на основании сроков, согласованных сторонами коллективного трудового спора, необходимых для проведения
примирительных процедур в соответствии с порядком разрешения коллективного трудового спора.
Приостановление предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
Срок направления заявителю (представителю заявителя) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, – не позднее рабочего дня, следующего за днем их регистрации.
9. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральным законом от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный
закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее – постановление Правительства от 25 августа 2012 года РФ № 852);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (далее – постановление Правительства РФ от 25 января 2013 года № 33);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года №
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и
порядка его выдачи» (далее – приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года № 386н)
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
30.12.2020 № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
Законом Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в
Приморском крае» (далее – Закон Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ);
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;
постановлением Администрации Приморского края от 14 августа 2008 года № 198-па «Об утверждении
регионального перечня минимума необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовок работниками организаций (филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений), индивидуальных предпринимателей в отраслях (подотраслях) экономики Приморского края,
деятельность которых связана с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов общества»;
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» (далее – постановление Администрации от 5 октября
2011 года № 249-па);
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении
Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее – План мероприятий
(«дорожной карты»).
Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов), указанных в настоящем пункте административного регламента, подлежит обязательному размещению на Интернет-сайтах, в Реестре, а также
на Едином портале и Региональном портале.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Для предоставления государственной услуги заявитель (представитель заявителя) самостоятельно предоставляет:
а) заявление;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на рассмотрение и разрешение коллективного трудового спора (в случае обращения через представителя заявителя);
в) удостоверенная заявителем (представителем заявителя) копия требований, направленных работодателю
(представителю работодателей) или полученных работодателем (представителем работодателей);
г) удостоверенная заявителем (представителем заявителя) копия сообщения работодателя (представителя
работодателей) о принятом решении относительно требований работников (представителей работников) –
при наличии.
К заявлению могут также прилагаться другие документы, содержащие дополнительную информацию, характеризующую коллективный трудовой спор.
Документы, указанные в настоящем пункте административного регламента, предъявляются в оригинале, в
случае отсутствия оригинала допускается предъявление копий, заверенных в установленном действующим
законодательством порядке.
Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления государственной услуги,
должны быть четкими для прочтения, оформлены в машинописном виде на русском языке, при этом не допускается использование сокращений слов и аббревиатур, не установленных законодательством Российской
Федерации.
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
является выявление несоблюдения установленных условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявления и прилагаемых к нему документов
(в случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме).
Иных оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
или отказа в предоставлении государственной услуги.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
а) непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, предусмотренных пунктом 10 настоящего административного регламента;
б) документы, представленные заявителем (представителем заявителя), необходимые для предоставления
государственной услуги, не соответствуют требованиям к их оформлению, предусмотренным пунктом 10
настоящего административного регламента;
в) предмет разногласий сторон коллективного трудового спора не относится к установлению и изменению
условий труда (включая заработную плату), заключению, изменению и выполнению коллективных договоров, соглашений, а также не связан с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного
органа работников при принятии локальных нормативных актов;
г) правовой статус сторон коллективного трудового спора не соответствует требованиям, установленным
Трудовым кодексом Российской Федерации и пунктом 2 настоящего административного регламента;
д) возникновение коллективного трудового спора по вопросу заключения, изменения или выполнения соглашения, заключенного на федеральном уровне социального партнерства;
е) принадлежность организации, в которой возник коллективный трудовой спор, к организациям, финансируемым из федерального бюджета;
ж) в случае, когда в соответствии с частями первой и второй статьи 413 Трудового кодекса Российской
Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена.
13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ государственная
услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса заявителем (представителем заявителя) и
при получении результата не должно превышать 15 минут.
15. Срок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок регистрации запроса специалистом отдела в «Журнале учета поступивших заявлений
на предоставление государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров
на территории Приморского края» по форме приложения № 3 настоящего административного регламента
(далее – журнал учета) составляет 30 минут.
16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения указанных
объектов в соответствии с действующим законодательством.
16.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам.
Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее – объект) должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме
работы министерства.
Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество
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мест в зале ожидания определяется, исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в
здании, но не может быть менее 3-х мест.
Зал ожидания укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными материалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 3 административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фамилии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.
16.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов, зала ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов.
Министр обеспечивает создание инвалидам следующих условия доступности объектов в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с
использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных
приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н.
В залах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на
кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.
С целью правильной и безопасной ориентации заявителей-инвалидов, лиц, испытывающие затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании
в пространстве, в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы,
отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.
Министр в пределах установленных полномочий организует инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, и другими маломобильными группами населения, по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов, с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
Требования, изложенные в настоящем подпункте, также применяются для обеспечения доступности объекта, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов в отношении других маломобильных групп населения с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности.
16.3. Требования к обеспечению создания инвалидам и другим маломобильным группам населения условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, министр обеспечивает создание инвалидам следующих условий доступности государственной
услуги:
а) оказание инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание специалистами, непосредственно предоставляющими государственную услугу, иной необходимой инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
Министр в пределах установленных полномочий организует инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения государственной услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
16.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструкции или капитального ремонта), министр в пределах установленных
полномочий принимает согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, муниципального или городского
округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.
16.5. Положения подпункта 16.2 настоящего пункта административного регламента в части обеспечения
доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым
в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
17. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует со специалистом отдела в следующих случаях:
при предоставлении заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 10 настоящего
административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) со специалистом лицом отдела при предоставлении
государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем
обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала и Регионального портала.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя со специалистом отдела составляет до 15 минут,
по телефону – до 10 минут.
Возможность получения государственной услуги в краевом государственном автономном учреждении
Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», в том числе посредством запроса о предоставлении нескольких государственных
услуг, отсутствует.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение министер-
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ством взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом
ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, – 100
процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления
государственной услуги, – 95 процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), – 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению и документам, которые были направлены заказным почтовым отправлением, а также в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц
(включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала – 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления
заявления – 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде, – 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, – 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о
предоставлении государственной услуги, – 0,1 процента;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, – 95 процентов.
17.1. Показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых государственных услуг в сфере труда, занятости:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере труда, занятости, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них
капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности
для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный
ремонт, реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление
необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых
в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов
и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги;
е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование
или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и государственных услуг в сфере труда, занятости в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих государственные услуги населению;
и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих данные государственные услуги населению;
к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности
для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления государственных услуг населению
транспортных средств;
л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный
Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, и Плана мероприятий («дорожной
карты»).
18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов,
указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием Единого портала, Регионального портала заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
получение результата предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействий) министерства, должностных лиц либо специалистов министерства.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием Единого портала, Регионального портала заявителю обеспечивается формирование заявления, прием заявления
и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
18(1). Особенности предоставления государственной услуги в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае».
Государственная услуга краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его
структурными подразделениями, расположенными на территории Приморского края, не предоставляется.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
19. Предоставление государственной услуги, в том числе в электронной форме, включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов или принятие решения об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов;
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б) принятие решения о предоставлении государственной услуги или решения об отказе в предоставлении
государственной услуги;
в) оказание содействия заявителю в урегулировании коллективного трудового спора.
20. Порядок выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной
услуги.
20.1. Административная процедура – прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
20.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных на бумажном
носителе непосредственно на личном приеме в отделе министерства.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему
документов на бумажном носителе в отдел министерства лично заявителем (представителем заявителя).
Административная процедура осуществляется специалистом отдела.
Специалист отдела регистрирует поступившее заявление и прилагаемые к нему документы и вносит в
журнал учета следующие сведения:
порядковый номер записи;
дату заявления или регистрации почтового (электронного) отправления заявления;
фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя стороны коллективного трудового спора;
наименование организации (объединения работодателей), в которой имеет место коллективный трудовой
спор; содержание выдвинутых требований; сведения о другой стороне коллективного трудового спора; сведения о полномочности сторон коллективного трудового спора; дату начала коллективного трудового спора;
сведения о результатах рассмотрения представителями работодателя (объединениями работодателей) требований работников (их представителей), профессиональных союзов (их объединений);
сведения о характере, существе, причинах и предмете неурегулированных разногласий;
этап рассмотрения коллективного трудового спора.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 минут.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов.
20.1.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в электронной
форме, или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к
нему документов в отдел в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной
подписью (заявление и каждый приложенный электронный документ, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ в том числе с
использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, Регионального портала.
Административная процедура осуществляется специалистом отдела.
Если заявление и прилагаемые документы, направленные в виде электронного документа (пакета документов), поступили после окончания рабочего времени отдела, днем их получения считается следующий
рабочий день.
Если заявление и прилагаемые документы, направленные в виде электронного документа (пакета документов), получены в выходной или праздничный день, днем их получения считается следующий за ним
рабочий день.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется соответствующим сервисом
единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 33.
При поступлении заявления и прилагаемых документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью специалист отдела, в течение 2 рабочих дней самостоятельно осуществляет проверку
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы (пакет электронных документов), предусматривающую
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
(далее – проверка усиленной квалифицированной подписи).
Проверка усиленной квалифицированной подписи осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 года № 852.
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение 3 дней со дня завершения проведения
такой проверки:
специалист отдела готовит проект решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых
документов с указанием причин, послуживших основанием для данного решения, и передает их на подпись
министру, а в его отсутствие – лицу, его замещающему;
министр, а в его отсутствие – лицо, его замещающее, подписывает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых документов;
специалист отдела направляет заявителю (представителю заявителя) копию решения об отказе в приеме
к рассмотрению заявления и прилагаемых документов в электронной форме по адресу электронной почты
заявителя (представителя заявителя) либо в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на Едином
портале, Региональном портале в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
После получения решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения,
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
В случае отсутствия нарушения при проверке подлинности простой электронной подписи или действительности усиленной квалифицированной подписи, специалист отдела не позднее 1 рабочего дня после проверки усиленной квалифицированной подписи регистрирует поступившее заявление и прилагаемые к нему
документы и вносит в журнал учета сведения, указанные в абзацах пятом-одиннадцатом подподпункта 20.1.1
настоящего подпункта административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к
нему документов, направление заявителю (представителю заявителя) копии решения об отказе в приеме к
рассмотрению заявления и прилагаемых документов.
20.1.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в министерство почтовым отправлением.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему
документов в министерство в письменной форме почтовым отправлением.
Административная процедура осуществляется специалистом министерства. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в министерство специалист министерства проставляет на заявлении регистрационный номер и дату.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы передаются в отдел министерства в течение 1 рабочего дня со дня
их поступления в министерство.
Специалист отдела регистрирует поступившее заявление и прилагаемые документы и вносит в журнал
учета сведения, указанные в абзацах пятом-одиннадцатом подподпункта 20.1.1 настоящего подпункта административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к
нему документов.
20.2. Административная процедура – принятие решения о предоставлении государственной услуги или
решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация, поступивших заявления и
прилагаемых к нему документов.
Административная процедура осуществляется специалистом отдела.
Специалист отдела:
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 10 настоящего административного
регламента;
рассматривает соответствие коллективного трудового спора, указанного в заявлении, содержанию документов, представляемых в соответствии с настоящим административным регламентом;
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проверяет соответствие представленных заявителем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требованиям, предусмотренным пунктом 12 настоящего административного регламента;
принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего административного регламента, специалист отдела:
осуществляет подготовку проекта решения об отказе в предоставлении государственной услуги;
передает проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги на подпись министру,
а в его отсутствие – лицу, его замещающему;
после подписания решения об отказе министром, а в его отсутствие – лицом, его замещающим, специалист отдела направляет решение об отказе в предоставлении государственной услуги заявителю (представителю заявителя);
вносит в журнал учета соответствующую запись о принятом решении об отказе в предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня.
В случае принятия решения об оказании государственной услуги специалист отдела:
обращается к заявителю (представителю заявителя) (по телефону, по электронной почте, путем направления письменного запроса или выезда на место рассмотрения коллективного трудового спора) и выясняет
причины возникновения коллективного трудового спора, причины и основания разногласий между сторонами коллективного трудового спора, уточняет дату начала коллективного трудового спора;
уточняет у заявителя (представителя заявителя) соблюдение последовательности действий при рассмотрении и разрешении коллективного трудового спора, установленной законодательством Российской Федерации;
выясняет у заявителя (представителя заявителя), на каком этапе рассмотрения находится разрешение коллективного трудового спора;
разъясняет заявителю (представителю заявителя), какие виды содействия урегулированию коллективного
трудового спора соответствуют этапам рассмотрения коллективного трудового спора в соответствии с порядком его разрешения;
информирует заявителя (представителя заявителя), какие этапы рассмотрения коллективного трудового
спора при его разрешении являются в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательными;
уточняет у заявителя (представителя заявителя) необходимый вид содействия урегулированию коллективного трудового спора;
вносит в журнал учета соответствующую запись о принятом решении о предоставлении государственной
услуги.
При взаимодействии со сторонами коллективного трудового спора специалист отдела:
- разъясняет сторонам коллективного трудового спора, что ни одна из сторон коллективного трудового
спора не имеет права уклоняться от участия в примирительных процедурах;
- разъясняет сторонам коллективного трудового спора, что примирительные процедуры проводятся в установленные законодательством Российской Федерации сроки, которые при необходимости могут быть продлены по согласованию сторон коллективного трудового спора.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении государственной услуги или решения об отказе в предоставлении государственной услуги, направление заявителю (представителю заявителя) копии решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
20.3. Административная процедура – оказание содействия заявителю в урегулировании коллективного
трудового спора.
Основанием для начала административной процедуры является наличие записи о предоставлении государственной услуги в журнале учета.
Административная процедура осуществляется специалистом отдела.
20.3.1. Специалист отдела министерства на этапе рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией осуществляет следующие административные действия:
а) оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
б) проводит консультации по вопросу урегулирования коллективного трудового спора;
в) разъясняет вопросы, связанные с порядком, сроками создания примирительной комиссии, ее составом
и полномочиями;
г) разъясняет вопросы, связанные с оформлением решения, принятого примирительной комиссией, а также порядком и сроками его исполнения;
д) уточняет у сторон коллективного трудового спора результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией;
е) фиксирует результат рассмотрения коллективного трудового спора на этапе рассмотрения примирительной комиссией и выдачу (направление) предложений по урегулированию коллективного трудового спора
в журнале учета;
ж) информирует заявителя о том, что при недостижении согласия в примирительной комиссии стороны
коллективного трудового спора приступают к переговорам о приглашении посредника и (или) создании трудового арбитража.
Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем подподпункте административного регламента – 5 рабочих дней.
20.3.2. Специалист отдела на этапе рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника
осуществляет следующие административные действия:
а) оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
б) проводит консультации по вопросу урегулирования коллективного трудового спора;
в) рекомендует кандидатуры посредников;
г) уточняет у представителей сторон коллективного трудового спора, какая из предложенных кандидатур
посредников одобрена сторонами коллективного трудового спора;
д) фиксирует факт одобрения кандидатуры посредника сторонами коллективного трудового спора в журнале учета или разъясняет, что в случае, если стороны коллективного трудового спора не достигли соглашения относительно кандидатуры посредника, они приступают к переговорам о создании трудового арбитража;
е) разъясняет вопросы, связанные с оформлением соглашения, достигнутого сторонами коллективного
трудового спора на данном этапе, а также порядком и сроками его исполнения;
ж) уточняет у сторон коллективного трудового спора результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника в случае одобрения кандидатуры посредника сторонами
коллективного трудового спора;
з) фиксирует результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника в журнале учета;
и) информирует заявителя о том, что при недостижении согласия с участием посредника стороны коллективного трудового спора, приступают к переговорам о создании трудового арбитража.
Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем подподпункте административного регламента – 5 рабочих дней.
20.3.3. Специалист отдела на этапе рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом арбитраже
осуществляет следующие административные действия:
а) оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
б) проводит консультации по вопросу урегулирования коллективного трудового спора;
в) разъясняет сторонам коллективного трудового спора, что в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора не может быть проведена забастовка, создание трудового арбитража является обязательным и его решение имеет для сторон
коллективного трудового спора обязательную силу;
г) разъясняет вопросы, связанные с функциями, условиями, сроками создания трудового арбитража, сроками рассмотрения коллективного трудового спора на данном этапе, а также оформлением и выполнением
решения трудового арбитража;
д) участвует совместно со сторонами коллективного трудового спора в подготовке соответствующего решения о создании трудового арбитража, в формировании состава трудового арбитража, разработке регламента трудового арбитража, определении полномочий трудового арбитража;
е) фиксирует результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом арбитраже в журнале учета.
Специалист отдела в составе трудового арбитража участвует совместно со сторонами коллективного трудового спора в рассмотрении обращений сторон коллективного трудового спора, получает необходимые документы и сведения, касающиеся этого спора, ставит в известность министра, а в его отсутствие – лицо, его
замещающее, о необходимости информирования Губернатора Приморского края, первого вице-губернатора
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Приморского края, исполнительных органов государственной власти Приморского края, органов местного
самоуправления о возможных социальных последствиях коллективного трудового спора, участвует в принятии решения по существу коллективного трудового спора.
Специалист отдела в случае, если стороны коллективного спора не приходят к соглашению о создании трудового арбитража, его составе, регламенте и полномочиях, осуществляет подготовку решения министерства
по вопросу создания трудового арбитража, его составе, регламенте и полномочиях.
На основании подготовленных специалистом отдела предложений о создании трудового арбитража, его
составе, регламенте и полномочиях министр, а в его отсутствие – лицо, его замещающее, принимает соответствующее решение, которое оформляется в письменном виде и направляется не позднее 1 рабочего
дня с момента принятия решения о создании трудового арбитража сторонам коллективного трудового спора
вместе с письменным уведомлением о времени, дате и месте проведения заседания трудового арбитража.
Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем подподпункте административного регламента – 5 рабочих дней.
20.3.4. Последовательность административных действий в случае, если примирительные процедуры не
привели к разрешению коллективного трудового спора, и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Специалист отдела информирует заявителя (представителя заявителя) о способе разрешения коллективного трудового спора посредством проведения забастовки, об условиях и порядке объявления и проведения
забастовки, основаниях признания забастовки незаконной, ограничении права на забастовку, о гарантиях
и правовом положении работников в связи с проведением забастовки, об ответственности за незаконную
забастовку, уклонение от участия в примирительных процедурах, невыполнение соглашения, достигнутого
в результате примирительной процедуры, неисполнение либо отказ от исполнения решения трудового арбитража, обязанностях сторон коллективного трудового спора в ходе проведения забастовки.
Специалист отдела подготавливает проект решения, устанавливающего минимум необходимых работ (услуг) в случае недостижения сторонами коллективного трудового спора соглашения о минимуме необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовки.
Проект решения утверждается министром, а в его отсутствие – лицом, его замещающим.
Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем подподпункте административного регламента – 3 рабочих дня.
20.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – оказание содействия заявителю
в урегулировании коллективного трудового спора составляет18 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является направление заявителю разъяснений по вопросу урегулирования коллективного трудового спора и (или) решения о создании трудового арбитража.
21. Результаты предоставления государственной услуги, предусмотренные подпунктами 20.2 и 20.3 пункта 20 настоящего административного регламента, заявитель (представитель заявителя) по его выбору вправе получить, используя личный кабинет Единого портала, Регионального портала в форме электронного
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, либо на бумажном носителе.
22. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, в форме электронных документов осуществляется заполнение электронной формы заявления на Едином портале, Региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем (уполномоченным представителем) каждого из полей электронной формы заявления.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель (уполномоченный
представитель) уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления на Едином портале, Региональном портале заявителю (уполномоченному
представителю) обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления, необходимого для предоставления государственной
услуги;
б) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму заявления;
в) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее
введенной информации;
д) возможность доступа заявителя к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а
также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 10 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются посредством Единого портала, Регионального портала специалисту отдела министерства, участвующему в урегулировании коллективного трудового спора.
23. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги, заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться
непосредственно в министерство с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах.
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах
его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
- лично в отдел министерства (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом делаются копии этих документов);
- через организацию почтовой связи в отдел министерства (заявителем направляются копии документов с
опечатками и (или) ошибками).
Основанием для начала процедуры является поступление в отдел министерства заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
Специалист отдела, ответственный за прием документов, регистрирует заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в день его поступления в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
регистрации указанного заявления.
Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, исправление допущенных опечаток
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, либо принятие мотивированного отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги (далее – мотивированный отказ) и передача в отдел
министерства исправленного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ для выдачи и направления их заявителю осуществляется территориальным
отделом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок отдел министерства.
Результатом административной процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 6 (шести) рабочих
дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в отделе министерства.
Срок предоставления административной процедуры не входит в общий срок предоставления государственной услуги.
24. Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились.
Порядок предоставления государственной услуги не зависит от категории объединенных общими признаками заявителей. В связи с этим варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок
предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими призна-
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ками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились,
не устанавливаются.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений.
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
25.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего административного регламента по предоставлению государственной услуги,
и принятия решений должностными лицами (далее – текущий контроль) осуществляется министром, а в его
отсутствие – лицом, его замещающим, начальником отдела министерства.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом
отдела настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации
и Приморского края.
По результатам проверок министр или лицо, исполняющее его обязанности, начальник отдела министерства, ответственный за предоставление государственной услуги, дают указания по устранению выявленных
отклонений, нарушений и контролируют их исполнение.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается министром.
25.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок.
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы министерства,
утверждаемых министром) и внеплановые.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги
(комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя (представителя заявителя).
Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица
привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
Должностные лица, специалисты министерства, ответственные за предоставление государственной услуги несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления государственной
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом, закрепляется в их
должностных регламентах. Нарушение должностным лицом, специалистом, осуществляющим деятельность
по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с
нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5
марта 2007 года № 44-КЗ.
26. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно.
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, должностных лиц, государственных гражданских служащих, специалистов отдела.
27. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо специалистов отдела, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.
28. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо специалистов министерства, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии
с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановлением Администрации от 5 октября 2011 года № 249-па.
Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Интернет-сайтах, в
Реестре, а также на Едином портале, Региональном портале.
29. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется
ко всем административным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.
Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (представителя заявителя) для предоставления государственной услуги документов
или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского
края;
отказа в приеме документов, представление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края;
затребования у заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Приморского края;
отказа министерства либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Приморского края;
требования у заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем (представителем заявителя) после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
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в) истечение срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностных лиц либо специалистов министерства при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя министерства при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги уведомляется заявитель (представитель заявителя), а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
30. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства, либо специалистов
отдела может быть подана в министерство в письменной форме на бумажном носителе министру, а в его отсутствие – лицу, его замещающему, по почте по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также
Едином портале, Региональном портале или лично министру.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (представитель заявителя) представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через представителя заявителя им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства, государственных
гражданских служащих может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием официального сайта министерства, а также через портал системы
досудебного обжалования.
В случае подачи жалобы через представителя заявителя в электронном виде доверенность может быть
представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) министра или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган – Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) при личном приеме
заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе через официальный сайт Правительства Приморского края.
31. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, отдела, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя,
отчество (последнее – при наличии) должностного лица, государственного гражданского служащего либо
специалиста министерства, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии) (представителя заявителя), сведения о месте жительства заявителя (представителя заявителя), либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю
(представителю заявителя);
сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) министерства, должностного лица,
государственного гражданского служащего либо специалиста министерства, предоставляющих государственную услугу;
доводы, на основании которых заявитель (представитель заявителя) не согласен с решением, действием
(бездействием) министерства, должностного лица и (или) либо специалиста министерства, должностного
лица, государственного гражданского служащего либо специалиста отдела, предоставляющих государственную услугу. Заявителем (представителем заявителя) могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя (представителя заявителя) либо их копии.
32. Жалоба заявителя (представителя заявителя) подлежит регистрации в день ее поступления в министерство.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 30, в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя (представителя заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 30 настоящего административного регламента, принимают одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 30 настоящего административного
регламента, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю (представителю заявителя), направившему жалобу, результата государственной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю (представителю заявителя)
в письменной форме (по желанию заявителя (представителя заявителя) в электронной форме) должен быть
направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (представителю заявителя)
дается информация о действиях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю (представителю заявителя) в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (представителю заявителя) даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному
в жалобе, поступившей форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, которая затрагивает
интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования
судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ на Интернет-сайтах.
33. Должностные лица, указанные в пункте 30 отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете
и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом;
3) по жалобе имеется решение по существу, принятое ранее в соответствии с требованиями настоящего
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом заявителю сообщается о безосновательности жалобы и о прекращении переписки с ним.
34. Жалоба может быть оставлена без ответа по существу в следующих случаях:
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо специалиста министерства, а также членов его семьи;
какая-либо часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе, не поддаются прочтению;
текст жалобы не позволяет определить суть жалобы;
в жалобе не указаны фамилия заявителя или его почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ.
Должностные лица, указанные в пункте 30 настоящего административного регламента, в течение 7-ми
календарных дней со дня регистрации жалобы сообщают заявителю:
о недопустимости злоупотребления правом – в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта;
об отсутствии возможности прочтения какой-либо части текста жалобы, фамилии, имени, отчества (при
наличии) и (или) почтового адреса заявителя, указанных в жалобе, либо об отсутствии возможности опреде-

лить суть жалобы, в связи с чем ответ на жалобу не дается и она не подлежит перенаправлению в соответствии с пунктом 35 настоящего административного регламента – в случаях, указанных соответственно
в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта (если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются
прочтению).
35. В случае, если в компетенцию министерства не входит принятие решения по жалобе, в течение 3-х
рабочих дней со дня ее регистрации министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления и в письменной форме информирует заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу о перенаправлении
жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение органе исполнительной власти
Приморского края, органе местного самоуправления.
Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в министерство за получением информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
36. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах, расположенных в министерстве, на Интернет-сайтах, в Реестре, Едином портале, Региональном портале.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель (представитель заявителя) может
получить в министерстве, посредством телефонной связи, при личном обращении, при письменном обращении, в том числе направив обращение в электронной форме на адрес электронной почты.
Министерство обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха,
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений, действий (бездействия) министерства, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо
специалистов отдела, посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на Интернет-сайтах;
3) консультирование заявителей (представителей заявителей) о порядке обжалования решений и (или)
действий (бездействия) министерства, должностных лиц государственных гражданских служащих либо
специалистов отдела, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
37. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ
«Об административных правонарушениях в Приморском крае» или признаков состава преступления,
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 30 настоящего административного регламента, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
38. Решения, и (или) действия (бездействие) министерства, принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения и (или) действия (бездействие) министра по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном
порядке.
Форма

Приложение № 1
к административному регламенту
министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги по содействию
в урегулировании коллективных трудовых споров на территории Приморского края
Министру труда и социальной политики Приморского края
___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ
В УРЕГУЛИРОВАНИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность получателя государственной услуги)
прошу министерство труда и социальной политики Приморского края предоставить стороне __________
_______________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование стороны коллективного трудового спора)
государственную услугу по содействию в урегулировании коллективного трудового спора на территории
Приморского края, возникшего в ____________
________________________________________________________________________________________
(Организационно-правовая форма и наименование организации)
Коллективный трудовой спор (нужное подчеркнуть):
по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату);
по поводу заключения, изменения и выполнения коллективного договора, соглашения;
в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного
органа работников при принятии локальных нормативных актов.
Дата начала коллективного трудового спора: _____________________________
Этап разрешения коллективного трудового спора: _________________________
Информация о второй стороне коллективного трудового спора: ____________

(наименование, правовой статус, место нахождения, контактные номера
телефонов, адрес электронной почты (при наличии) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя организации)
Место нахождения заявителя (по которому должен быть направлен ответ):

Адрес электронной почты заявителя: ___________________________________
Контактные номера телефонов заявителя: _______________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:

Получатель государственной услуги:
___________________
______________________
(Ф.И.О.) 		
(Должность)
		

___________
(Дата)
		

____________
(Подпись)
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Форма

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2
к административному регламенту
министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги по содействию
в урегулировании коллективных трудовых споров на территории Приморского края

РЕШЕНИЕ
___________________		

г. Владивосток			

№ ___________

Об отказе предоставления министерством труда и социальной политики Приморского края государственной услуги по содействию в урегулировании коллективного трудового спора на территории Приморского
края.
Руководствуясь нормами действующего законодательства Российской Федерации и положениями административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги Приморского края по содействию в урегулировании коллективного трудового
спора на территории Приморского края, отказать в предоставлении государственной услуги ____________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
как представителю ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование стороны коллективного трудового спора)
по следующему основанию:
а) не представление заявителем (представителем заявителя) документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 9 настоящего административного регламента;
б) документы, представленные заявителем (представителем заявителя), необходимые для предоставления государственной услуги, не соответствуют требованиям к их оформлению, предусмотренным пунктом
9 настоящего административного регламента;
в) предмет разногласий сторон коллективного трудового спора не относится к установлению и изменению условий труда (включая заработную плату), заключению, изменению и выполнению коллективных
договоров, соглашений, а также не связан с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов;
г) правовой статус сторон коллективного трудового спора не соответствует требованиям, установленным
Трудовым кодексом Российской Федерации и пунктом 2 настоящего административного регламента;
д) возникновение коллективного трудового спора по вопросу заключения, изменения или выполнения
соглашения, заключенного на федеральном уровне социального партнерства;
е) принадлежность организации, в которой возник коллективный трудовой спор, к организациям, финансируемым из федерального бюджета;
ж) в случае, когда в соответствии с частями первой и второй статьи 413 Трудового кодекса Российской
Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена.
Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке в соответствии с разделом V административного регламента министерства труда и социального развития Приморского края по предоставлению
государственной услуги по содействию в урегулировании коллективного трудового спора на территории
Приморского края, утвержденного приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от «___» ____________ 20___ года, или в суде в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Министр труда и социальной политики
Приморского края		
________________ _________________________
			
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Форма

Приложение № 3
к административному регламенту
министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги по содействию
в урегулировании коллективных трудовых споров на территории Приморского края

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В УРЕГУЛИРОВАНИИ
КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1

Порядковый номер записи

2

Дата заявления или регистрации почтового (электронного) отправления заявления

3

Ф.И.О. представителя стороны коллективного трудового спора

4

Наименование организации (объединения работодателей), в которой имеет место коллективный
трудовой спор

5

Содержание выдвинутых требований

6

Сведения о другой стороне коллективного трудового спора

7

Сведения о полномочности сторон коллективного трудового спора

8

Дата начала коллективного трудового спора

9

Сведения о результатах рассмотрения представителями работодателя (объединений работодателей) требований работников (их представителей), профессиональных союзов (их объединений)

10

Сведения о характере, существе, причинах и предмете неурегулированных разногласий

11

Этап рассмотрения коллективного трудового спора

12

Иная информация, характеризующая коллективный ётрудовой спор

13

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги

14

Ф.И.О. специалиста министерства труда и социальной политики Приморского края, участвующего в
урегулировании коллективного трудового спора

15

Сведения о разъяснениях по применению норм трудового законодательства, данных представителям
сторон коллективного трудового спора

16

Сведения о предложениях по урегулированию коллективного трудового спора, по кандидатурам посредников, по созданию трудового арбитража

17

Сведения о результатах рассмотрения коллективного трудового спора на всех этапах его разрешения

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498-пп

30.07.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 4 февраля 2008 года № 18-па «О Порядке выплаты ежемесячных денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством) в семьях граждан, в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 4 февраля 2008 года № 18-па «О Порядке выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством) в семьях граждан, в Приморском крае» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 29 июля 2009 года № 203-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«О Порядке выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством), и Порядке предоставления дополнительной меры социальной
поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
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попечительством до достижения 18-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях»;
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1.Утвердить прилагаемые:
Порядок выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством);
Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под попечительством до достижения 18-летнего
возраста и обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях.»;
1.3. Исключить пункт 2 постановления;
1.4. Изложить Порядок выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан, в Приморском крае, утвержденый
постановлением, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.5. Дополнить постановление Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под попечительством до достижения 18-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, в редакции согласно приложению № 2 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 №1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 30.07.2021 №498-пп

ПОРЯДОК
выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия назначения и выплаты ежемесячных денежных
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством) в семьях граждан в Приморском крае, в том числе при установлении предварительной
опеки (попечительства) (далее соответственно - Порядок, выплата).
2. Выплата носит целевой характер. Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производятся в случае установления опеки
(попечительства), в том числе при установлении предварительной опеки (попечительства) (далее соответственно – дети, опека (попечительство).
3. Ежемесячные денежные средства не назначаются и не выплачиваются на:
подопечных, родители которых могут лично осуществлять воспитание и содержание своих детей, но
добровольно передают их под опеку (попечительство) другим лицам (находятся в длительных служебных
командировках, проживают раздельно с детьми, но имеют условия для их проживания и воспитания и т.п.);
подопечных, которые находятся на полном государственном обеспечении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
4. Выплата осуществляется органом местного самоуправления, наделенным на основании Закона Приморского края от 30 сентября 2019 года № 572-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными
полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей» полномочиями по назначению и предоставлению выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством) (далее - орган местного самоуправления).
5. Выплата предоставляется опекунам (попечителям), в том числе назначенным временно при установлении предварительной опеки (попечительства) (далее – опекун (попечитель)), при соблюдении следующих
условий:
а) наличие решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо решения
о назначении предварительной опеки или попечительства;
б) наличие решения о назначении ежемесячных денежных средств, указанного в пункте 7 настоящего
Порядка;
в) проживание на территории Приморского края по месту регистрации по месту жительства (месту пребывания) совместно с подопечными.
6. Размер выплаты рассчитывается органом местного самоуправления в размере, установленном частями
первой, второй статьи 2 Закона Приморского края от 6 июня 2005 года № 258-КЗ «О порядке и размерах
выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством)» (далее - Закон Приморского края № 258-КЗ).
7. Опекунам (попечителям), имеющим трех и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан, на содержание каждого подопечного выплачивается ежемесячная доплата к рассчитанной в соответствии с частью первой статьи 2 Закона
Приморского края № 258-КЗ выплате (с учетом районного коэффициента) до величины прожиточного минимума в Приморском крае, установленного для детей за III квартал года, предшествующего году выплаты
ежемесячной доплаты.
При этом размер доплаты, указанной в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка, устанавливается в
таком размере, чтобы общая сумма выплаты ежемесячных денежных средств на содержание подопечного
ребенка и ежемесячной доплаты к ней (ежемесячное содержание) была не ниже ежемесячного содержания,
выплаченного опекуну (попечителю) по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
8. Для предоставления выплаты опекуны (попечители) обращаются в орган местного самоуправления
по месту жительства с письменным заявлением о назначении ежемесячных денежных средств по форме
согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявление).
К заявлению прилагаются копии следующих документов с предъявлением оригиналов:
а) паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность опекуна (попечителя);
б) свидетельства о рождении ребенка.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются должностным лицом органа
местного самоуправления, после чего оригиналы документов возвращаются опекуну (попечителю).
Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены опекуном (попечителем), в том числе назначенным временно при установлении опеки (попечительства), в электронной
форме в виде электронного документа и должны быть подписаны в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В органе местного самоуправления заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день
их поступления.
9. По результатам рассмотрения заявления и документов, предусмотренных пунктом 8 Порядка, орган
местного самоуправления в течение 15 дней со дня подачи заявления и документов опекуном (попечителем)
принимает решение о назначении ежемесячных денежных средств либо об отказе в назначении ежемесячных денежных средств .
Решение о назначении ежемесячных денежных средств либо об отказе в назначении ежемесячных денежных средств принимается органом местного самоуправления в форме постановления (распоряжения).
В случае принятия решения о назначении ежемесячных денежных средств опекуну (попечителю) в указанном решении определяется размер назначения выплаты.
Копия решения о назначении ежемесячных денежных средств направляется опекуну (попечителю) в течение 10 дней со дня его принятия способом, указанным в заявлении.
10. Основанием для отказа в назначении выплаты является:
а) непредставление или представление опекуном (попечителем) не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 6 Порядка;
б) прекращение опеки (попечительства);
в) несоответствие условиям, предусмотренным подпунктами «а», «в» пункта 5 настоящего Порядка;
г) обстоятельства, установленные пукнтом 3 настоящего Порядка.
11. В случае принятия органом местного самоуправления решения об отказе в назначении ежемесячных
денежных средств опекуну (попечителю) орган местного самоуправления в течение 10 дней со дня приня-
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тия данного решения направляет ему уведомление об отказе в назначении ежемесячных денежных средств
с указанием причин отказа посредством почтового отправления или на электронную почту по адресу, указанному в заявлении.
После получения уведомления об отказе в назначении ежемесячных денежных средств опекун (попечитель) вправе обратиться повторно с заявлением и прилагаемыми к нему документами, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в предоставлении выплаты (в случае отказа в назначении
ежемесячных денежных средств в соответствии с подпунктом «г» пункта 10 настощяего Порядка - после
изменения обстоятельств, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 настоящего Порядка).
Опекун (попечитель) вправе обжаловать решение об отказе в назначении ежемесячных денежных
средств, принятое органом местного самоуправления, в порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
12. В случае принятия органом местного самоуправления решения о назначении ежемесячных денежных
средств опекуну (попечителю) выплата производится за период со дня установления опеки (попечительства), в том числе предварительной опеки (попечительства), а в случае обращения с заявлением по истечении шести месяцев со дня установления опеки (попечительства), в том числе предварительной опеки
(попечительства), за период шесть месяцев до даты обращения с заявлением.
13. Расходование средств на предоставление выплаты осуществляется органами местного самоуправления в пределах субвенции, предоставляемой министерством образования Приморского края (далее - министерство) в соответствии с Законом Приморского края № 572-КЗ, законом Приморского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, постановлением Правительства Приморского края от 28 января 2020 года № 49-пп «О предоставлении субвенций на осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей».
14. Выплата производится опекуну (попечителю) в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
о назначении ежемесячных денежных средств за месяц, в котором принято указанное решение, а также за
период, указанный в пункте 10 настоящего Порядка, далее ежемесячно не позднее 15-го числа текущего
месяца.
15. Выплата производится опекуну (попечителю) до достижения подопечным возраста 18 лет, включая
месяц его рождения, за исключением случаев, которые могут повлечь за собой досрочное прекращение их
выплаты.
Выплата ежемесячных денежных средств опекуну (попечителю) прекращается по следующим основаниям:
а) достижение подопечным совершеннолетия;
б) передача ребенка на воспитание в приемную семью;
в) устройство подопечного на полное государственное обеспечение в образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и в другие аналогичные организации;
г) усыновление ребенка;
д) трудоустройство несовершеннолетнего;
е) вступление подопечного в брак;
ж) объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
з) освобождение, отстранение опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей.
Прекращение выплаты ежемесячных денежных средств производится с месяца, следующего за месяцем,
в котором возникли обстоятельства, влекущие за собой прекращение выплаты.
16. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты, опекун (попечитель) обязан не позднее 10 дней со дня, когда ему стало известно об указанных обстоятельствах, в письменной форме известить об этом орган местного самоуправления.
17. Решение о прекращении выплаты принимается органом местного самоуправления в форме правового
акта органа местного самоуправления, в котором указываются основания, влекущие прекращение выплаты,
и дата прекращения выплаты. Копия указанного решения направляется опекуну (попечителю), в том числе
назначенному временно при установлении опеки (попечительства), в течение 10 дней со дня его принятия.
18. При изменении опекуном (попечителем) места жительства своего и подопечного в пределах территории Приморского края опекун (попечитель) обязан в течение трех дней в письменной форме известить
орган местного самоуправления, осуществляющий назначение и выплату ежемесячных денежных средств,
о новом месте жительства.
На основании поступившей информации орган местного самоуправления, получивший извещение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, информирует орган местного самоуправления по новому месту
жительства опекуна (попечителя) о дате прекращения выплаты денежных средств по его предыдущему
месту жительства.
Орган местного самоуправления по новому месту жительства опекуна (попечителя) производит выплату
с даты прекращения выплаты денежных средств по предыдущему месту жительства опекуна (попечителя).
19. Назначенные ежемесячные денежные средства, своевременно не полученные опекуном (попечителем), выплачиваются за прошедший период, но не более чем за год, если обращение за ними последовало
до достижения подопечным 18-летнего возраста.
Ежемесячные денежные средства, не полученные по вине органа местного самоуправления, выплачиваются за весь прошедший период.
20. В случае установления факта излишне выплаченных денежных средств опекуну (попечителю), если
переплата произошла в результате злоупотребления со стороны получателя, орган местного самоуправления в течение 10 дней с даты установления данного факта направляет извещение опекуну (попечителю) о
необходимости возврата излишне выплаченных денежных средств (далее - извещение), с указанием реквизитов для их перечисления.
Излишне выплаченные денежные средства (часть излишне выплаченных денежных средств) подлежит
возврату опекуном (попечителем) не позднее 30 дней с даты получения извещения.
В случае отказа опекуна (попечителя) от добровольного возврата излишне выплаченных денежных
средств они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
21. Документы по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе предварительной опекой (попечительством), хранятся в
органе местного самоуправления в личных делах подопечных.
Форма

5 АВГУСТА 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 59 (1898)

Приложение
к Порядку
выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям)
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)
В _________________________________
(орган местного самоуправления)
___________________________________
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
проживающего по адресу: ____________________________
____________________________________________________
_________________________
документ, удостоверяющий личность: ___________________
____________________________________________________
(наименование, серия и номер документа,
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячных денежных средств опекуну (попечителю) на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством)
Прошу Вас назначить ежемесячные денежные средства на содержание подопечного (ой) на цели, предусмотренные статьей 2 Закона Приморского края от 6 июня 2005 года № 258-КЗ «О порядке и размерах
выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством)».
Ф.И.О. подопечного (ой) ______________________________________, дата рождения подопечного (ой)
__________________________________

Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет:
№ ________________________________________________________________
(20 - 22 знака)
и дать согласие на снятие и расходование их в интересах подопечного ребенка.
Реквизиты банка: __________________________________________________
Наименование банка: ________________________________________________
ИНН: ____________________________________________________________
КПП: ____________________________________________________________
Расчетный счет: __________________________________________________
Корреспондентский счет: __________________________________________
БИК: _____________________________________________________________
Обязуюсь в случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты ежемесячных денежных средств, не позднее 10 дней со дня, когда мне станет известно об указанных обстоятельствах,
в письменной форме известить об этом орган местного самоуправления.
Обязуюсь вести учет и предоставлять отчет о расходовании денежных средств в интересах ребенка согласно законодательству.
Для предоставления выплаты ежемесячных денежных средств предъявляю следующие документы:
№ п/п

Наименование документа

1
2

Достоверность представленных документов и сведений подтверждаю.
Подтверждаю, что с порядком выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), ознакомлен (а).
___ _________ 20 _ г.
(дата)			
			
			
			

___________________________________		
(Ф.И.О. опекуна (попечителя), 			
в том числе назначенного временно
при установлении опеки
(попечительства)

_________
(подпись)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» подтверждаю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (……….):
Персональные данные, в отношении которых дается согласие:

Нужное отметить знаком «V»

Персональные данные опекуна (попечителя), в том числе назначенного временно при
установлении опеки (попечительства)
Персональные данные подопечного (ой)

Согласие дается мною для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
дата и место рождения;
место жительства (пребывания) и регистрации;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
СНИЛС;
номера счетов в банке;
сведения о ребенке (детях), на которых выплачивается меры социальной поддержки;
контактные телефоны.
Настоящее согласие действует с момента его подачи на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо до письменного отзыва данного согласия опекуном
(попечителем), в том числе назначенным временно при установлении опеки (попечительства).
___ _________ 20 _ г.
(дата)			
			
			
			
Форма

___________________________________		
(Ф.И.О. опекуна (попечителя), 			
в том числе назначенного временно
при установлении опеки
(попечительства)

_________
(подпись)

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 30.07.2021 № 498-пп
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 4 февраля 2008 года № 18-па

ПОРЯДОК
предоставления дополнительной меры социальной поддержки лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под попечительством
до достижения 18-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в
общеобразовательных организациях
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся
под попечительством до достижения 18-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях на территории Приморского края, в виде выплаты ежемесячных денежных
средств на их содержание до окончания обучения в общеобразовательной организации (далее соответственно – Порядок, выплата).
2. Выплата назначается лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 18 лет и продолжающим обучение по очной форме обучения в общеобразовательных
организациях на территории Приморского края, до окончания ими обучения в данных организациях по
очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
3. Выплата осуществляется органом местного самоуправления, наделенным на основании Закона Приморского края от 30 сентября 2019 года № 572-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными
полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей» полномочиями по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находившимся под попечительством до достижения 18-летнего возраста и обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях на территории
Приморского края (далее - орган местного самоуправления).
4. Выплата производится:
4.1. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, в случае если они не проживают совместно с
бывшими попечителями;
4.2. Бывшим попечителям в случае, если лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, проживают
совместно с ними (с ним).
В целях настоящей статьи под бывшим попечителем понимается лицо, определяемое согласно части 3
статьи 3(1) Закона Приморского края от 6 июня 2005 года № 258-КЗ «О порядке и размерах выплаты ежеме-
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сячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)» (далее - Закон Приморского края № 258-КЗ).
5. Выплата предоставляется при соблюдении следующих условий:
нахождения лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, под попечительством опекунов (попечителей),
проживающих на территории Приморского края, до достижения ими 18-летнего возраста;
обучения лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, по очной форме обучения в общеобразовательной
организации на территории Приморского края;
наличия решения о назначении выплаты, указанного в пункте 9 настоящего Порядка.
6. Размер выплаты устанавливается органом местного самоуправления в соответствии с частями 1 и 2 статьи 2
Закона Приморского края № 258-КЗ.
На указанную выплату начисляются районные коэффициенты в размерах, предусмотренных частью 1 статьи
2 Закона № 258-КЗ.
7. Для назначения выплаты лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, либо бывший попечитель - в
случае если лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, проживают совместно с ними, или уполномоченные
представители названных лиц (в случае подачи заявления уполномоченным представителем) обращаются в орган
местного самоуправления по месту их жительства (пребывания) с письменным заявлением о назначении выплаты
(далее соответственно – заявитель, заявление) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
В заявлении заявитель указывает свой лицевой счет, на который будут перечисляться денежные средства.
К заявлению прилагаются копии следующих документов с предъявлением оригиналов:
а) паспорт гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) реквизиты банковского счета;
в) справка, подтверждающая факт обучения лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в общеобразовательной организации по очной форме обучения, с указанием срока обучения;
г) документы, подтверждающие фактическое проживание с бывшими попечителями лица, указанного в пункте
1 настоящего Порядка (вступившее в законную силу решение суда об установлении факта совместного проживания на территории Приморского края с отметкой о дате вступления решения в законную силу), - представляются
в случае подачи заявления лицом, указанным в пункте 4.2 настоящего Порядка, и отсутствия документов, подтверждающих совместную регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Приморского края с
лицом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;
д) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (паспорт уполномоченного представителя или иной документ, удостоверяющий его личность), и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя, оформленный в соответствии с требованиями, установленными законодательством (в
случае подачи заявления уполномоченным представителем).
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются должностным лицом органа местного самоуправления, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю.
Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены заявителем в электронной форме в виде электронного документа и должны быть подписаны в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В органе местного самоуправления заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их
поступления.
8. Органы местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов запрашивают самостоятельно, в том числе посредством межведомственных запросов с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, сведения, содержащиеся в документах:
подтверждающие факт отсутствия попечения единственного или обоих родителей лица, указанного в пункте
1 настоящего Порядка;
правовой акт органа опеки и попечительства об установлении в отношении лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, опеки (попечительства) до достижения указанным лицом 18-летнего возраста;
документы, подтверждающие место жительства или пребывания на территории Приморского края заявителя (в
том числе документы, подтверждающие совместную регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Приморского края лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и заявителя, - в случае подачи заявления
лицом, указанным в пункте 4.2 настоящего Порядка).
Заявитель вправе представить в орган местного самоуправления документы, указанные в настоящем пункте,
по собственной инициативе.
9. По результатам рассмотрения заявления и документов, предусмотренных пунктами 7, 8 Порядка, орган местного самоуправления в течение 15 дней со дня подачи заявления и документов заявителем осуществляет проверку соответствия представленного заявления установленной форме, проверку подлинности представленных
заявителем документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе путем направления
официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, и
принимает решение о назначении выплаты либо об отказе в назначении выплаты, которое оформляется в форме
правового акта органа местного самоуправления.
В случае принятия решения о назначении выплаты в указанном решении определяется размер и срок назначения выплаты.
Копия решения о назвачении выплаты направляется заявителю в течение 10 дней со дня его принятия способом, указанным в заявлении.
10. Основанием для отказа в назначении выплаты является:
непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка;
достижение лицом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, возраста 23 лет;
несоответствие лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, условиям, предусмотренным абзацами вторым, третьим пункта 5 настоящего Порядка;
неподтверждение факта совместного проживания бывших попечителей и лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, - в случае подачи заявления лицом, указанным в пункте 4.2 настоящего Порядка.
11. В случае принятия органом местного самоуправления решения об отказе в назначении выплаты орган местного самоуправления в течение 10 дней со дня принятия данного решения направляет заявителю уведомление об
отказе в назначении выплаты с указанием причин отказа способом, указанным в заявлении, с приложением копии
решения.
После получения уведомления об отказе в назначении выплаты заявитель вправе обратиться повторно с заявлением и прилагаемыми к нему документами, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа
в назначении выплаты.
Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в назначении выплаты, принятое органом местного самоуправления, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
12. Расходование средств на предоставление выплаты осуществляется органами местного самоуправления в
пределах субвенции, предоставляемой министерством образования Приморского края (далее - министерство) в
соответствии с Законом Приморского края № 572-КЗ, законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, постановлением Правительства Приморского края от 28 января
2020 года № 49-пп «О предоставлении субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей».
13. Выплата производится в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о назначении выплаты за месяц,
в котором принято указанное решение, далее ежемесячно не позднее 15-го числа текущего месяца.
Выплата осуществляется органом местного самоуправления путем перечисления на открытый в кредитной
организации лицевой счет заявителя либо бывшего приемного родителя, указанный в заявлении.
14. Основанием для прекращения выплаты является:
прекращение (окончание) обучения по очной форме обучения в общеобразовательной организации на территории Приморского края;
достижение лицом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, возраста 23 лет;
прекращение совместного проживания бывших попечителей и лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
- в случае назначения выплаты лицу, указанному в пункте 4.2 настоящего Порядка.
15. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты, заявитель обязан не
позднее 10 дней со дня, когда ему стало известно об указанных обстоятельствах, в письменной форме известить
об этом орган местного самоуправления.
16. Прекращение предоставления выплаты осуществляется на основании решения органа местного самоуправления, примнимаемого в форме правового акта органа местного самоуправления, принимаемого в течение трех
рабочих дней со дня поступления извещения заявителя, указанного в пункте 15 настоящего Порядка.
Копия решения о прекращении предоставления выплаты направляется заявителю в течение трех рабочих дней
со дня его принятия.
17. В случае установления факта излишне выплаченных денежных средств заявителю орган местного самоуправления в течение 10 дней с даты установления данного факта направляет ему извещение о необходимости
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возврата излишне выплаченных денежных средств (далее - извещение), с указанием реквизитов для их перечисления.
Излишне выплаченные денежные средства (часть излишне выплаченных денежных средств) подлежат возврату заявителем не позднее 30 дней с даты получения извещения.
В случае отказа заявителя от добровольного возврата излишне выплаченных денежных средств они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.»
Форма

Приложение
к Порядку
предоставления дополнительной меры социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находившихся под попечительством до достижения
18-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях
В ___________________________________
(орган местного самоуправления)
____________________________________
от ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей/ бывшего попечителя)
проживающего по адресу: _____________________________
____________________________________________________
______________________________
документ, удостоверяющий личность: ___________________
_______________________________________________ _____
____________________________________________________
____________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячных денежных средств лицу из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находившемуся под попечительством
до достижения 18-летнего возраста и обучающемуся по очной форме обучения
в общеобразовательной организации на территории Приморского края
на его содержание до окончания обучения в общеобразовательной организации
Прошу Вас назначить ежемесячные денежные средства на содержание на цели, предусмотренные частью
1 статьи 3(1) Закона Приморского края от 6 июня 2005 года № 258-КЗ «О порядке и размерах выплаты
ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)» в связи с обучением по очной форме обучения в общеобразовательной организации на
территории Приморского края (далее – выплата)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения лица
____________________________________________________________________,
из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей)
обучающегося (ейся) в общеобразовательной организации по очной форме обучения: ________________
__________________________________________________________________________________________,
(наименование общеобразовательной организации)
до достижения совершеннолетия находившегося (ейся) на попечении ______________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
________________________________________________________________
бывших попечителей)
и находившегося(ейся) на учете в ______________________________________.
		
(наименование органа опеки и попечительства)
Решение о назначении выплаты прошу направить посредством почтовой связи по адресу/в электронной
форме на адрес электронной почты:
(нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________
(указать адрес направления решения о назначении выплаты)
В связи с проживанием/не проживанием совместно с бывшими попечителями,
(нужное подчеркнуть)
денежные средства прошу перечислить на лицевой счет лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей/лицевой счет бывшего попечителя:
(нужное подчеркнуть)
№ ________________________________________________________________
(20 - 22 знака)
Реквизиты банка: __________________________________________________
Наименование банка: __________________________________________________
ИНН: ____________________________________________________________
КПП: ____________________________________________________________
Расчетный счет: ___________________________________________________
Корреспондентский счет: ___________________________________________
БИК: ____________________________________________________________
С порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под попечительством до достижения 18-летнего
возраста и обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, ознакомлен(а).
Обязуюсь в случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты ежемесячных
денежных средств, не позднее 10 дней со дня, когда мне станет известно об указанных обстоятельствах, в
письменной форме известить об этом орган местного самоуправления.
Для предоставления выплаты ежемесячных денежных средств предъявляю следующие документы:
№ п/п

Наименование документа

1
2

___ __________ 20 __ г.
(дата)			
			
			

_____________________________________
(Ф.И.О. лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей/бывшего
попечителя)

_________
(подпись)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» подтверждаю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие действует с момента его подачи на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо до письменного отзыва данного согласия лицом из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо его бывшим попечителем.
___ __________ 20 __ г.
(дата)			
			
			

_____________________________________
(Ф.И.О. лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей/бывшего
попечителя)

_________
(подпись)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 499-пп

03.08.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 5 апреля 2021 года № 205-пп «Об утверждении Правил предоставления дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Правила предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов на 2021 год, утверждённые постановлением Правительства Приморского края от 5 апреля 2021 года №
205-пп «Об утверждении Правил предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 20 мая 2021
года № 310-пп, 15 июля 2021 года № 447-пп), следующие изменения:
изложить подпункт 2.2 пункта 2 в следующей редакции:
«2.2. Для финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований Приморского края при недостатке собственных доходов местных бюджетов:
в связи с превышением расчетного объема первоочередных расходов:
в объеме доходов бюджетов городских, муниципальных округов, консолидированных бюджетов муниципальных районов более 40 процентов по итогам исполнения бюджетов в I квартале 2021 года;
в объеме доходов бюджетов городских округов более 35 процентов по итогам исполнения бюджетов в первом
полугодии 2021 года;
в связи со снижением поступлений доходов бюджетов муниципальных образований Приморского края в 2021 году;
в целях обеспечения общей сбалансированности по объему предоставляемой финансовой поддержки из краевого бюджета;
в целях погашения просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.»;
в пункте 3:
изложить подпункт 3.2 в следующей редакции:
«3.2. Дотации, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2.2 пункта 2 настоящих Правил, распределяются
исходя из следующего расчета.
По итогам исполнения местных бюджетов в I квартале 2021 года:
ДОЛЯi = ПРi / Дi, где:
ДОЛЯi – доля расчетного объема первоочередных расходов в объеме доходов i-того муниципального образования Приморского края;
Дi – объем фактически поступивших в I квартале 2021 года в бюджет i-того городского, муниципального округа, в консолидированный бюджет i-того муниципального района следующих доходов: налоговые и неналоговые
доходы, дотации, субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав;
ПРi – расчетный объем первоочередных расходов бюджета i-того городского, муниципального округа, консолидированного бюджета i-того муниципального района в I квартале 2021 года, который определяется по следующей
формуле:
ПРi = КУi + ЗПi+КЗi, где:
КУi – объем фактически произведенных в I квартале 2021 года расходов бюджета i-того городского, муниципального округа и консолидированного бюджета i-того муниципального района на оплату коммунальных услуг,
потребляемых всеми типами муниципальных учреждений, но не более ¼ планового годового объема указанных
расходов на 2021 год, по данным бюджетной отчетности на 1 апреля 2021 года;
ЗПi –объем фактически произведенных в I квартале 2021 года расходов за счет собственных средств бюджета
i-того городского, муниципального округа, консолидированного бюджета i-того муниципального района по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, начислений на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений и иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда, по данным
бюджетной отчетности на 1 апреля 2021 года;
КЗi – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета i-того городского, муниципального округа, консолидированного бюджета i-того муниципального района по данным бюджетной отчетности на 1 апреля 2021 года.
Объем дотации бюджету i-того городского, муниципального округа, консолидированному бюджету i-того муниципального района определяется по следующей формуле:
ДОТ2i= (ПРi / 0,4 – Дi) / Σ ((ПРi / 0,4 – Дi)) × 230000000, где:
230 000 000 – общий объем бюджетных ассигнований, распределяемых бюджетам городских, муниципальных
округов, консолидированным бюджетам муниципальных районов в связи с превышением расчетного объема первоочередных расходов в объеме доходов бюджетов муниципальных образований более 40 процентов по итогам
исполнения местных бюджетов в I квартале 2021 года.
По итогам исполнения местных бюджетов в первом полугодии 2021 года дотация предоставляется бюджетам
городских округов (за исключением городского округа, в котором расположен административный центр Приморского края, и городских округов, имеющих на 1 июля 2021 года просроченную кредиторскую задолженность местного бюджета, включая задолженность бюджетных и автономных учреждений) исходя из следующего расчета:
ДОЛЯ2i = ПР2i / Д2i, где:
ДОЛЯ2i – доля расчетного объема первоочередных расходов в объеме доходов i-того городского округа;

Д2i – плановый объем доходов бюджета i-того городского округа на 1 июля 2021 года: налоговые и неналоговые
доходы, дотации (за исключением дотаций местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований), субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав;
ПР2i – расчетный объем первоочередных расходов бюджета i-того городского округа на 2021 год, который
определяется по следующей формуле:
ПР2i = КУ2i + ЗП2i, где:
КУ2i – плановый объем расходов на 2021 год бюджета i-того городского округа на оплату коммунальных услуг,
потребляемых всеми типами муниципальных учреждений, по данным бюджетной отчетности на 1 июля 2021
года;
ЗП2i – плановый объем расходов на 2021 год за счет собственных средств бюджета i-того городского округа
по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, начислений на выплаты по оплате труда
работников муниципальных учреждений по данным бюджетной отчетности на 1 июля 2021 года.
Объем дотации бюджету i-того городского округа определяется по следующей формуле:
ДОТ6i=((ПР2i/0,35–Д2i)×Кнб×Кчi) / Σ((ПР2i/0,35–Д2i)×Кнб×Кчi))× 122890000, где:
Кнб – коэффициент исполнения муниципальными образованиями мероприятий по реализации проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований Приморского края, в 2020 году, установленный в размере:
2,5 - для муниципального образования, первым завершившего мероприятия по реализации проектов, имеющих
приоритетное значение для жителей муниципальных образований Приморского края, в 2020 году;
0,5 – для муниципального образования, не завершившего мероприятия по реализации проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований Приморского края, в 2020 году;
Кчi – коэффициент численности, который определяется исходя из следующего расчета:
Кчi = Чi/Ч+1, где:
Чi - численность i-того городского округа;
Ч – общая численность городских округов, участвующих в расчете.
122 890 000 – общий объем бюджетных ассигнований, распределяемых бюджетам городских округов в связи с
превышением расчетного объема первоочередных расходов в объеме доходов бюджетов городских округов более
35 процентов по итогам исполнения местных бюджетов в первом полугодии 2021 года;»;
заменить в подпункте 3.3 слово «третьим» словом пятым»;
заменить в подпункте 3.4 слово «четвертым» словом «шестым»;
дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Дотации, предусмотренные абзацем седьмым подпункта 2.2 пункта 2 настоящих Правил, предоставляются муниципальным образованиям, имеющим на 1 июля 2021 года просроченную кредиторскую задолженность
бюджета, включая задолженность бюджетных и автономных учреждений, в объеме указанной задолженности.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 500-пп

03.08.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 июня 2018 года № 259-па «О внесении изменений в генеральный план Романовского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского
края, законов Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на
территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами
государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Приморского края от 6 июня 2018 года № 259-па
«О внесении изменений в генеральный план Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), изложив изменения в генеральный план Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 03.08.2021 № 500-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Романовского сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение
Характеристика объекта
№

Наименование объекта

Вид объекта

Назначение объекта

Статус объекта

наименование характеристики

количественный
показатель

Местоположение объекта

Вид зоны
с особыми
услоСрок реаливиями/
зации
количественный
показатель

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1.

Объекты физической культуры и массового спорта

1.1

Физкультурно-спортивный зал

спортивное сооружение

обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта

планируемый к размекв. м площади пола
щению

540

Романовское сельское поселение, с.
Романовка, общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

1.2

Физкультурно-спортивный зал

спортивное сооружение

обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта

планируемый к размекв. м площади пола
щению

288

Романовское сельское поселение,
дер. Речица, общественно-деловые зоны

расчетный
срок

1.3

Плоскостное спортивное сооружение

спортивное сооружение

обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта

планируемый к размекв. м
щению

162

Романовское сельское поселение,
дер. Речица, общественно-деловые зоны

расчетный
срок

1.4

Плоскостное спортивное сооружение

спортивное сооружение

обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта

планируемый к размекв. м
щению

364

Романовское сельское поселение,
дер. Царевка, зона застройки индивидуальными жилыми домами

-

расчетный
срок

2.

Объекты культуры и искусства

2.1

Музей

1

Романовское сельское поселение, с.
Романовка, общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

3.

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

3.1.

Пожарное депо

объекты обеспечения пожарной
безопасности

планируемый к разме- количество автомощению
билей

1

Романовское сельское поселение,
дер. Речица, общественно-деловые зоны

расчетный
срок

3.2.

Учреждение профориентации молодежи (в
составе музея)

иные объекты регионального
значения, объекты местного
организация и осуществление мероприятий по работе
значения, установленные в соот- с детьми и молодежью
ветствии с законодательством

планируемый к размеобъект
щению

1

Романовское сельское поселение, с.
Романовка, общественно-деловые зоны

расчетный
срок

объект культурно-просветитель- создание условий для организации досуга и обеспече- планируемый к размеобъект
ного назначения
ния услугами организаций культуры
щению
обеспечение первичных мер пожарной безопасности

-
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ОФИЦИАЛЬНО
Характеристика объекта

Наименование объекта

Вид объекта

Назначение объекта

Статус объекта

наименование характеристики

количественный
показатель

Местоположение объекта

Вид зоны
с особыми
услоСрок реаливиями/
зации
количественный
показатель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.3.

иные объекты регионального
Подростково-молодежзначения, объекты местного
организация и осуществление мероприятий по работе
ный центр (в составе
значения, установленные в соот- с детьми и молодежью
музея)
ветствии с законодательством

1

Романовское сельское поселение, с.
Романовка, общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

№

планируемый к размеобъект
щению

1.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Планируемые для размещения объекты местного значения Романовского сельского поселения, для которых требуется установление зон с особыми условиями использования территорий, отсутствуют.
1.3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
Параметры функциональных зон
№

1.

2.

Вид функциональной зоны

Жилые зоны

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

3.

Общественно-деловые зоны

4.

Производственные зоны,
зоны инженерной и транспортной инфраструктур

5.

Зона инженерной инфраструктуры

наименование параметра

количеСведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения
ственный
показатель

площадь зоны, га

40,17

максимальная этажность

5

максимальная плотность населения, чел/га

250

площадь зоны, га

284,76

максимальная этажность

3

максимальная плотность населения, чел/га

25

площадь зоны, га

58,91

максимальная этажность

5

площадь зоны, га

12,66

площадь зоны, га

51,42

максимальная этажность

2

площадь зоны, га

1739,51

максимальная этажность

2

площадь зоны, га

8792,4

максимальная этажность

3

источник тепловой энергии (Котельная №113, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Романовское сельское поселение, с. Романовка, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,1) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, дер. Речица, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, дер. Речица, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, с. Романовка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, Количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, с. Романовка, производительность, тыс. куб. м/час: 1,8) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная МОУ СОШ №25, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Романовское сельское поселение, с. Романовка, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,26) – 1 объект
спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение,
дер. Царевка) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к
размещению, Романовское сельское поселение, с. Романовка, мест: 150) – 1 объект
организация дополнительного образования (муниципальная организация дополнительного образования, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, с. Романовка, мест: 70) – 1 объект
объект культурно-просветительного назначения (поселенческая библиотека, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Романовское сельское поселение, с. Романовка, объект: 1) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, с. Романовка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Романовское сельское поселение, с. Романовка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, дер. Речица, производительность, тыс. куб. м/час: 0,3) – 1 объект
объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение поселения, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, с. Романовка, объект: 1) – 1 объект
спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение,
дер. Речица) – 1 объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, дер. Речица) – 1 объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, с. Романовка) – 1 объект
объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, местное значение поселения, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение,
дер. Речица, количество автомобилей: 1) – 1 объект
иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи
(в составе музея), местное значение поселения, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, с. Романовка) – 1 объект
иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр (в
составе музея), местное значение поселения, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, с. Романовка) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, дер. Царевка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
источник тепловой энергии (Котельная №59, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Романовское сельское поселение, с. Романовка, тепловая мощность, Гкал/ч: 7,5) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,3) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Романовское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,1) – 1 объект
морской порт и (или) морской терминал (морской терминал для перевалки угля мощностью 20 млн. тонн в год (Приморский край, бухта Суходол), федеральное
значение, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, объект: 1) – 1 объект
электрическая подстанция 220 кВ (ПС Суходол, федеральное значение, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ · A: 80, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 220/27,5/20) – 1 объект
мостовое сооружение (мостовое сооружение, региональное значение, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, объект: 1) – 8 объектов
транспортная развязка в разных уровнях (транспортная развязка в разных уровнях, региональное значение, планируемый к размещению, Романовское сельское
поселение, объект: 1) – 2 объекта
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (КТП-80089, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Романовское сельское поселение,
дер. Речица, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Романовское сельское поселение, дер. Царевка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0, количество трансформаторов: 0, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект

6.

Зона транспортной инфраструктуры

7.

Зоны сельскохозяйственного
использования

8.

Зона садоводческих или
площадь зоны, га
огороднических некоммерчемаксимальная этажность
ских товариществ

955

9.

Производственная зона
сельскохозяйственных
предприятий

площадь зоны, га

6,4

максимальная этажность

8

10.

Зоны рекреационного
назначения

площадь зоны, га

235,08

максимальная этажность

4

11.

Зона лесов

площадь зоны, га

26740,57

планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют

площадь зоны, га

7,92

максимальная этажность

2

кладбище (кладбище, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, площадь объекта, га: 0,77) –
1 объект
кладбище (кладбище, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, с. Романовка, площадь объекта,
га: 3,23) – 1 объект

3

трансформаторная подстанция (ТП) (ТП ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Романовское сельское поселение, с. Романовка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют

12.

Зона кладбищ

13.

Зона озелененных территоплощадь зоны, га
рий специального назначения

26,32

трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, Местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, дер. Речица, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Романовское сельское поселение, дер. Царевка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) – 1 объект

14.

Зона режимных территорий

площадь зоны, га

113,9

трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Романовское сельское поселение, с. Романовка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
источник тепловой энергии (Котельная №181, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Романовское сельское поселение,
с. Романовка, тепловая мощность, Гкал/ч: 1) – 1 объект

15.

Зона акваторий

площадь зоны, га

291,38

планируемые объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют
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ОФИЦИАЛЬНО

II. КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РОМАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

IV. КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 501-пп

III. КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РОМАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

03.08.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 июня 2018 года № 261-па «О внесении изменений в генеральный план
Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского
края, законов Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края»
Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Приморского края от 6 июня 2018 года № 261-па
«О внесении изменений в генеральный план Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), изложив изменения в генеральный план
Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 03.08.2021 № 501-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЦЕНТРАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Центральненского сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение
Характеристика объекта
Местоположение объекта

Вид зоны
с особыми
условиями/
количественный
показатель

Срок реализации

№

Наименование объекта

Вид объекта

Назначение объекта

Статус объекта

наименование характеристики

количественный
показатель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Объекты физической культуры и массового спорта

1.1

Плоскостное спортивное
спортивное сооружение
сооружение

обеспечение условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта

площадь плоскостных
планируемый к размеспортивных сооружещению
ний, кв. м

322

Центральненское сельское
поселение, дер. Новая Москва,
общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

1.2

Плоскостное спортивное
спортивное сооружение
сооружение

обеспечение условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта

площадь плоскостных
планируемый к размеспортивных сооружещению
ний, кв. м

322

Центральненское сельское
поселение, дер. Смяличи, общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

1.3

Плоскостное спортивное
спортивное сооружение
сооружение

обеспечение условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта

площадь плоскостных
планируемый к размеспортивных сооружещению
ний, кв. м

162

Центральненское сельское
поселение, с. Новороссия,
жилые зоны

-

расчетный
срок

1.4

Плоскостное спортивное
спортивное сооружение
сооружение

обеспечение условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта

площадь плоскостных
планируемый к размеспортивных сооружещению
ний, кв. м

420

Центральненское сельское
поселение, с. Новороссия,
общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

1.5

Физкультурно-спортивный зал

спортивное сооружение

обеспечение условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта

площадь пола спорпланируемый к разметивных и тренажерных
щению
залов, кв. м

288

Центральненское сельское
поселение, с. Новороссия,
общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

1.6

Плоскостное спортивное
спортивное сооружение
сооружение

обеспечение условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта

площадь плоскостных
планируемый к размеспортивных сооружещению
ний, кв. м

322

Центральненское сельское
поселение, с. Стеклянуха, обще- ственно-деловые зоны

расчетный
срок

1.7

Физкультурно-спортивный зал

спортивное сооружение

обеспечение условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта

площадь пола спорпланируемый к разметивных и тренажерных
щению
залов, кв. м

288

Центральненское сельское
поселение, с. Стеклянуха, обще- ственно-деловые зоны

расчетный
срок

1.8

Физкультурно-спортивный зал

спортивное сооружение

обеспечение условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта

площадь плоскостных
планируемый к размеспортивных сооружещению
ний, кв. м

288

Центральненское сельское
поселение, с. Центральное,
общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

2.

Объекты культуры и искусства

2.1

Музей

создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры

планируемый к размеобъект
щению

1

Центральненское сельское
поселение, с. Центральное,
общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

3.

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

3.1

Подростково-молодежный центр (в составе
дома культуры)

иные объекты регионального значения, объекты
местного значения, установленные в соответствии
с законодательством

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью

планируемый к размеобъект
щению

1

Центральненское сельское
поселение, с. Новороссия,
общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

3.2

Учреждение профориентации молодежи (в
составе дома культуры)

иные объекты регионального значения, объекты
местного значения, установленные в соответствии
с законодательством

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью

планируемый к размеобъект
щению

1

Центральненское сельское
поселение, с. Новороссия,
общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

объект культурно-просветительного назначения
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1.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Планируемые для размещения объекты местного значения Центральненского сельского поселения, для которых требуется установление зон с особыми условиями использования территорий, отсутствуют.
1.3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

№

Вид функциональной зоны

1

2

1

2

Жилые зоны

Зона застройки
индивидуальными
жилыми домами

Параметры функциональных зон
наименование параметра

количественный показатель

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

3

4

5

площадь зоны, га

34,41

максимальная этажность

5

максимальная плотность
населения, чел/га

250

площадь зоны, га

353,44

максимальная этажность

3

максимальная плотность
населения, чел/га

35

площадь зоны, га

20,21

максимальная этажность

5

3

общественно-деловые зоны

4

Производственные
площадь зоны, га
зоны, зоны инженерной и транспорт- максимальная этажность
ной инфраструктур

спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия,
площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 162) – 1
объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское
поселение, с. Стеклянуха, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское
поселение, с. Центральное, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, производительность, тыс. куб. м/час: 1) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия,
производительность, тыс. куб. м/сут: 0,05) – 1 объект
объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, количество автомобилей: 2) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению,
Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, Мест: 80) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению,
Центральненское сельское поселение, с. Центральное, мест: 60) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивная площадка (при МБОУ СОШ №29), местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское
поселение, с. Центральное, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв. м: 4200) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское
поселение, дер. Новая Москва, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, дер.
Новая Москва, производительность, тыс. куб. м/час: 0,3) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, тепловая
мощность, Гкал/ч: 0,18) – 1 объект
объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, объект:
1) – 1 объект
спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, дер. Новая
Москва, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м:
322) – 1 объект
спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, дер. Смяличи,
площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 322) – 1
объект
спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия,
площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 420) – 1
объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, площадь
пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 288, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 0) – 1 объект
спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха,
площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 322) – 1
объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха, площадь
пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 288, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 0) – 1 объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, площадь
пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м: 288) – 1 объект
иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи (в составе дома
культуры), местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия) – 1 объект
иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр (в составе дома культуры), местное значение поселения, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия) – 1 объект

39,36
8

площадь зоны, га

3,73

максимальная этажность

2

площадь зоны, га

360,16

максимальная этажность

4

площадь зоны, га

2814,2

максимальная этажность

2

5

Зона инженерной
инфраструктуры

6

Зона транспортной
инфраструктуры

7

Зоны сельскохозяйственного
использования

Зона садоводческих площадь зоны, га
или огороднических
некоммерческих
максимальная этажность
товариществ

71,1

8

9

Зоны рекреационно- площадь зоны, га
го назначения
максимальная этажность

446,98

10

Зона озелененных
территорий общего
пользования (лесопарки, парки, сады,
скверы, бульвары,
городские леса)

11

Зона лесов

3

планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют
трансформаторная подстанция (ТП) (КТП КОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия,
мощность трансформаторов, МВ · A: 0,06, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское
поселение, с. Центральное, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,1, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское
поселение, с. Новороссия, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, тепловая
мощность, Гкал/ч: 0,54) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, тепловая
мощность, Гкал/ч: 2,98) – 1 объект
водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб.
м/сут: 0,2) – 1 объект
водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб.
м/сут: 0,4) – 1 объект
водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха, производительность, тыс. куб.
м/сут: 0,2) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,4) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Стеклянуха, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,2) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,7) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское поселение, с. Центральное, производительность, тыс. куб. м/сут: 1) – 1 объект
мостовое сооружение (мостовое сооружение, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, объект: 1) – 1 объект
мостовое сооружение (Мостовое сооружение, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия,
объект: 1) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/час: 0,6) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (Газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, дер.
Смяличи, производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб. м/час: 0,8) – 1 объект
планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют

4

водозабор (водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Центральненское сельское поселение, с. Новороссия, производительность, тыс. куб.
м/сут: 0,2) – 1 объект

площадь зоны, га

7,05

планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют

площадь зоны, га

61369,7

планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют
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Вид функциональной зоны

1

2

Параметры функциональных зон
наименование параметра

количественный показатель

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

3

4

5

площадь зоны, га

8,31

максимальная этажность

2

12

Зона кладбищ

кладбище (кладбище, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Центральненское сельское поселение, площадь объекта, га: 1,83) – 1 объект

13

Зона озелененных
территорий специального назначения

площадь зоны, га

4,15

трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Центральненское сельское
поселение, с. Новороссия, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект

14

Зона акваторий

площадь зоны, га

122,88

планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют

II. КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

IV. КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ЦЕНТРАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

III. КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЦЕНТРАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 502-пп

03.08.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 22 мая 2018 года № 232-па «О внесении изменений в генеральный план
Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского
края, законов Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края»
Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Приморского края от 22 мая 2018 года № 232-па «О
внесении изменений в генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – постановление), изложив изменения в генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 03.08.2021 № 502-пп

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НОВОНЕЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШКОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
I. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Новонежинского сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение
№

Наименование объекта

Вид объекта

Назначение объекта

Статус объекта

3

4

5

Характеристика объекта
наименование характеристики

количественный
показатель

Местоположение объекта

Вид зоны с особыми условиями/ количественный
показатель

Срок реализации

6

7

8

9

10

1

2

1.

Объекты физической культуры и массового спорта

1.1

Плоскостное спортивное
сооружение

спортивное сооружение

обеспечение условий для развития фиплощадь плоскостных
планируемый к размезической культуры, школьного спорта и
спортивных сооружещению
массового спорта
ний, кв. м

162

Новонежинское сельское
поселение, дер. Лукьяновка,
общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

1.2

Физкультурно-спортивный
зал

спортивное сооружение

обеспечение условий для развития фиплощадь пола спорпланируемый к размезической культуры, школьного спорта и
тивных и тренажерных
щению
массового спорта
залов, кв. м

288

Новонежинское сельское
поселение, дер. Лукьяновка,
общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

1.3

Плоскостное спортивное
сооружение

спортивное сооружение

обеспечение условий для развития фиплощадь плоскостных
планируемый к размезической культуры, школьного спорта и
спортивных сооружещению
массового спорта
ний, кв. м

322

Новонежинское сельское
поселение, дер. Рождественка,
общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

1.4

Плоскостное спортивное
сооружение

спортивное сооружение

обеспечение условий для развития фиплощадь плоскостных
планируемый к размезической культуры, школьного спорта и
спортивных сооружещению
массового спорта
ний, кв. м

322

Новонежинское сельское
поселение, ж.-д. рзд 53-й км,
общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

2.

Объекты культуры и искусства

2.1

Музей

объект культурсоздание условий для организации
но-просветительно- досуга и обеспечения услугами органиго назначения
заций культуры

планируемый к размеобъект
щению

1

Новонежинское сельское
поселение, пос. Новонежино,
общественно-деловые зоны

-

расчетный
срок

2.2

Кинозал (в составе культурно-досугового центра
посёлка Новонежино)

объект культурно-досугового
(клубного) типа

планируемый к размеобъект
щению

1

Новонежинское сельское
поселение, пос. Новонежино,
жилые зоны

-

расчетный
срок

создание условий для организации
досуга и обеспечения услугами организаций
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№

47

ОФИЦИАЛЬНО
Характеристика объекта
наименование характеристики

количественный
показатель

Местоположение объекта

Вид зоны с особыми условиями/ количественный
показатель

Срок реализации

6

7

8

9

10

планируемый к размеколичество автомобилей
щению

1

Новонежинское сельское
поселение, дер. Лукьяновка,
общественно-деловые зоны

-

первая
очередь

Наименование объекта

Вид объекта

Назначение объекта

Статус объекта

3

4

5

1

2

3.

Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

3.1

Пожарное депо

объекты обеспечения пожарной
безопасности

3.2

Подростково-молодежный
центр (в составе культурно-досугового центра
посёлка Новонежино)

иные объекты
регионального
значения, объекты
организация и осуществление меропри- планируемый к размеместного значения,
объект
ятий по работе с детьми и молодежью
щению
установленные в
соответствии с законодательством

1

Новонежинское сельское
поселение, пос. Новонежино,
жилые зоны

-

расчетный
срок

3.3

иные объекты
регионального
Учреждение профориентазначения, объекты
ции молодежи (в составе
организация и осуществление меропри- планируемый к размеместного значения,
объект
культурно-досугового центра
ятий по работе с детьми и молодежью
щению
установленные в
посёлка Новонежино)
соответствии с законодательством

1

Новонежинское сельское
поселение, пос. Новонежино,
жилые зоны

-

расчетный
срок

обеспечение первичных мер пожарной
безопасности

1.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Планируемые для размещения объекты местного значения Новонежинского сельского поселения, для которых требуется установление зон с особыми условиями использования территорий, отсутствуют.
1.3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных
объектов
№

Вид функциональной
зоны

Параметры функциональных зон
наименование параметра

1

1.

2.

2

Жилые зоны

Зона застройки индивидуальными жилыми
домами

3.

Общественно-деловые
зоны

4.

Производственные
зоны, зоны инженерной и транспортной
инфраструктур

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

количественный
показатель

3

4

5

площадь зоны, га

24,18

максимальная этажность

5

максимальная плотность
населения, чел/га

200

дошкольная образовательная организация (МБДОУ «Детский сад № 4 «Березка», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, мест: 40) – 1 объект
электрическая подстанция 35 кВ (ПС 35/6 кВ Скалистая, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Новонежинское сельское поселение,
пос. Новонежино, мощность трансформаторов, МВ · A: 12,6, количество трансформаторов: 2, напряжение, кВ: 35 кВ) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино) –
1 объект
источник тепловой энергии (встроенная котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Новонежинское сельское поселение, с.
Анисимовка, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,63) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная «Молодежная», местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Новонежинское сельское поселение,
пос. Новонежино, тепловая мощность, Гкал/ч: 1,3) – 1 объект
объект культурно-досугового (клубного) типа (кинозал (в составе культурно-досугового центра посёлка Новонежино), местное значение поселения, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино) – 1 объект
иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (подростково-молодежный центр (в составе
культурно-досугового центра посёлка Новонежино), местное значение поселения, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино) – 1
объект
иные объекты регионального значения, объекты местного значения, установленные в соответствии с законодательством (учреждение профориентации молодежи (в составе культурно-досугового центра посёлка Новонежино), местное значение поселения, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино)
– 1 объект

площадь зоны, га

999,5

максимальная этажность

3

максимальная плотность
населения, чел/га

30

площадь зоны, га

43,02

максимальная этажность

5

площадь зоны, га

113,02

максимальная этажность

8

трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское
сельское поселение, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское
сельское поселение, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта
объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, количество автомобилей: 2) – 1 объект
объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, региональное значение, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, с. Анисимовка,
количество автомобилей: 4) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, мест: 150) – 1 объект
дошкольная образовательная организация (муниципальная дошкольная образовательная организация, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, с. Анисимовка, мест: 120) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивная школа, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений,
кв. м: 0) – 1 объект
спортивное сооружение (плавательный бассейн, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 212,5, площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв. м: 0) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивная площадка, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений,
кв. м: 3750) – 1 объект
спортивное сооружение (спортивный зал, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино,
площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 288, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м:
0) – 1 объект
спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, с. Анисимовка, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных
сооружений, кв. м: 3750) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское
сельское поселение, пос. Новонежино, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское
сельское поселение, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение,
пос. Новонежино, производительность, тыс. куб. м/час: 2,1) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, с. Анисимовка,
тепловая мощность, Гкал/ч: 0,18) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная «Железнодорожная», местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, тепловая мощность, Гкал/ч: 0,63) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино,
тепловая мощность, Гкал/ч: 3,27) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект
объект культурно-просветительного назначения (музей, местное значение поселения, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино,
объект: 1) – 1 объект
спортивное сооружение (физкультурно-спортивный зал, местное значение поселения, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, дер. Лукьяновка,
площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 288, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м:
0) – 1 объект
спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, дер. Лукьяновка, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений,
кв. м: 162) – 1 объект
спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, дер. Рождественка, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений,
кв. м: 322) – 1 объект
спортивное сооружение (плоскостное спортивное сооружение, местное значение поселения, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, ж.-д. рзд
53-й км, площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м: 0, площадь зеркала воды плавательных бассейнов, кв. м: 0, площадь плоскостных спортивных сооружений,
кв. м: 322) – 1 объект
объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо, местное значение поселения, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, дер. Лукьяновка, количество автомобилей: 1) – 1 объект
иные объекты обращения с отходами (пункт приема вторичного сырья, региональное значение, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино) – 1 объект
источник тепловой энергии (котельная №165, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, тепловая мощность, Гкал/ч: 4,07) – 1 объект

48
№

ОФИЦИАЛЬНО

Вид функциональной
зоны

Параметры функциональных зон
наименование параметра

1

2

Зона инженерной
инфраструктуры

5.
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6.

Зона транспортной
инфраструктуры

7.

Зоны сельскохозяйственного использования

8.

Зона садоводческих
или огороднических
некоммерческих товариществ

Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

количественный
показатель

3

4

5

площадь зоны, га

15,9

максимальная этажность

2

источник тепловой энергии (модульная котельная, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Новонежинское сельское поселение, с.
Анисимовка, тепловая мощность, Гкал/ч: 2,06) – 1 объект
водозабор (подземный водозабор, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, производительность, тыс.
куб. м/сут: 0,5) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,5) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, производительность, тыс. куб. м/сут: 2) – 1 объект
водопроводные очистные сооружения (водопроводные очистные сооружения, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское
сельское поселение, с. Анисимовка, производительность, тыс. куб. м/сут: 1,5) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, производительность,
тыс. куб. м/сут: 1,6) – 1 объект
очистные сооружения (КОС) (КОС, местное значение муниципального района, планируемый к ликвидации, Новонежинское сельское поселение, с. Анисимовка) – 1
объект
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 2 объекта
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, с. Анисимовка, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект

площадь зоны, га

576,3

максимальная этажность

2

площадь зоны, га

4811,2

площадь зоны, га

49,23

максимальная этажность

3

площадь зоны, га

873,3

железнодорожная станция (Новонежино, федеральное значение, планируемый к реконструкции, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, объект: 1) – 1
объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение,
дер. Лукьяновка, производительность, тыс. куб. м/час: 0,8) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение,
пос. Новонежино, производительность, тыс. куб. м/час: 2,1) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, с.
Анисимовка, производительность, тыс. куб. м/час: 2,6) – 1 объект
канализационная насосная станция (КНС) (КНС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, производительность, тыс. куб. м/сут: 0,3) – 1 объект
объект размещения отходов (свалка ТБО, региональное значение, планируемый к ликвидации, Новонежинское сельское поселение) – 1 объект

планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют
трансформаторная подстанция (ТП) (Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское
сельское поселение, дер. Лукьяновка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское
сельское поселение, дер. Лукьяновка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское
сельское поселение, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское
сельское поселение, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 2 объекта
трансформаторная подстанция (ТП) (ТП ВОС, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект

9.

Зоны рекреационного
назначения

максимальная этажность

4

10.

Зона лесов

площадь зоны, га

28907,3

11.

Зона кладбищ

12.

Зона озелененных территорий специального
назначения

13.

Зона режимных территорий

площадь зоны, га

4085,3

планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют

14.

Зона акваторий

площадь зоны, га

55,97

планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения отсутствуют

площадь зоны, га

15,56

максимальная этажность

2

площадь зоны, га

123,37

трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, мощность
трансформаторов, МВ · A: 0,25, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
кладбище (кладбище, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение, пос. Новонежино, площадь объекта,
га: 1,5) – 1 объект
трансформаторная подстанция (ТП) (трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, местное значение муниципального района, планируемый к реконструкции, Новонежинское
сельское поселение, с. Анисимовка, мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, количество трансформаторов: 1, напряжение, кВ: 6 кВ) – 1 объект
пункт редуцирования газа (ПРГ) (газорегуляторный пункт, местное значение муниципального района, планируемый к размещению, Новонежинское сельское поселение,
ж.-д. рзд 53-й км, производительность, тыс. куб. м/час: 0,1) – 1 объект

II. КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НОВОНЕЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

III. КАРТА ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
НОВОНЕЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

IV. КАРТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НОВОНЕЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 444

02.08.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 26 августа 2020 года № 546 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»
В соответствии с постановлениями 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», от 10 октября 2019 года № 652-па «Об
утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского
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ОФИЦИАЛЬНО

края от 26 августа 2020 года № 546, изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации (Н.В. Варламова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики
Приморского края от 1 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными
регламентами министерства труда и социальной политики Приморского края, стандартами государственных
услуг».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и социальной
политики Приморского края Е.П. Чибрикову.
Министр С.В. Красицкая

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства труда и социальной политики Приморского края
от 02.08.2021 № 444

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»
Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства труда и социальной политики Приморского края (далее министерство) и краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения
Приморского края» (далее – КГКУ) при предоставлении государственной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (далее соответственно – административный
регламент, государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными
лицами министерства, специалистами отделений и отделов городских округов и муниципальных районов
КГКУ (далее - структурное подразделение КГКУ), и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, иными органами государственной власти,
организациями в процессе предоставления государственной услуги.
2. Круг заявителей.
2.1. Заявителями государственной услуги являются родители и иные законные представители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (состоящих на учете в структурном подразделении КГКУ по месту
регистрации как проживающие в малоимущих семьях, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей из семей беженцев, детей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций,
местного, регионального (межмуниципального) или федерального уровня реагирования), имеющие гражданство Российской Федерации и проживающие на территории Приморского края (далее – законные представители).
В интересах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за предоставлением государственной услуги вправе обратиться государственные образовательные учреждения для детей - сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей (далее соответственно – заинтересованные лица).
От имени заинтересованных лиц, указанных в настоящем пункте административного регламента, вправе
выступать:
1) руководитель государственного образовательного учреждения для детей - сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей (детского дома, школы – интерната) при предоставлении документов, подтверждающих
его полномочия;
2) представитель государственного образовательного учреждения для детей - сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей (детский дом, школа – интернат) при предоставлении доверенности, подписанной руководителем государственного образовательного учреждения для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (детского дома, школы – интерната) или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с
законом и учредительными документами.
2.2. От имени законных представителей, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта административного
регламента (далее - заявитель), за предоставлением государственной услуги могут обращаться представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать
от их имени при взаимодействии с министерством, структурными подразделениями КГКУ, краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурными подразделениями, расположенными на территории Приморского края (далее соответственно - уполномоченный представитель, МФЦ).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в министерстве, структурных подразделениях КГКУ, МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в министерстве, структурных подразделениях КГКУ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть Интернет), в том числе на:
официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края
и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее - официальный сайт Правительства Приморского края);
на официальном сайте министерства и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции
зрения (далее – официальный сайт министерства);
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том
числе имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал); региональной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края»
(далее – Региональный портал);
посредством электронной почты министерства, электронной почты КГКУ;
с использованием средств телефонной связи, публикаций в средствах массовой информации, распространения информационных памяток.
На официальном сайте Правительства Приморского края, официальном сайте министерства (далее – Интернет-сайты), на Едином портале, Региональном портале, в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» – (далее – Реестр),
а также на информационных стендах министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ размещается
следующая справочная информация:
место нахождения, график работы министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ, МФЦ;
адреса Интернет-сайта;
адрес электронной почты министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;
справочные телефоны министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным представителем), а также требования,
предъявляемые к этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты министерства, специалисты КГКУ и структурных подразделений КГКУ, не являющиеся государственными служащими подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной
услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании министерства, КГКУ или структурного подразделения КГКУ. Специалист министерства,
специалист КГКУ или структурного подразделения КГКУ, принявший телефонный звонок, должен сообщить
свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
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Принявший телефонный звонок специалист министерства, КГКУ или структурного подразделения КГКУ
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его
на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной
регистрации в течение одного дня с момента поступления в министерство, КГКУ или структурное подразделение КГКУ.
При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям ответ на указанное обращение направляется специалистом министерства, специалистом КГКУ, специалистом структурного
подразделения КГКУ почтой в адрес заявителя (уполномоченного представителя) в срок, не превышающий
30 дней со дня регистрации обращения.
При предоставлении информации о государственной услуге по обращениям, поступившим в электронной
форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом министерства, специалистом КГКУ, специалистом структурного подразделения КГКУ в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (в случае если
в обращении содержится просьба о направлении ответа в письменной форме), в срок, не превышающий 30
дней со дня регистрации обращения.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в
соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен министром труда и социальной политики
Приморского края (далее – министр), руководителем КГКУ, начальником структурного подразделения КГКУ
(а в их отсутствие – лицами, исполняющими их обязанности), но не более чем на 30 дней, о чем заявитель
(уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.
3(1).Организация предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.
Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не предусмотрены.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги.
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную
услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется министерством и КГКУ.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется структурными подразделениями КГКУ.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами структурных подразделений КГКУ.
Предоставление государственной услуги осуществляется, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством (далее - Соглашение).
При предоставлении государственной услуги, в том числе при направлении межведомственных информационных запросов, осуществляется взаимодействие с:
органами государственной власти;
органами местного самоуправления;
организациями отдыха и оздоровления детей;
иными организациями и МФЦ.
6. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
а) в случае принятия решения о праве на государственную услугу:
оформление в письменной виде решения о праве на государственную услугу;
направление специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о праве на государственную услугу;
направление ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление.
б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги:
оформление в письменной виде решения об отказе в предоставлении государственной услуги;
направление специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятом решении, об отказе в предоставлении государственной услуги.
7. Срок предоставления государственной услуги.
Общий срок предоставления государственной услуги определяется с учетом срока заезда ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на оздоровительную смену в организацию отдыха и оздоровления
детей (по согласованию с заявителем).
Решение о праве на государственную услугу или об отказе в предоставлении государственной услуги, принимается структурным подразделением КГКУ в течение 10 рабочих дней с даты поступления (регистрации)
заявления на предоставление государственной услуги (далее - заявление), прилагаемых к нему документов в
структурное подразделение КГКУ, министерство или МФЦ.
Уведомление о принятии решения о праве на предоставление государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, направляется заявителю (уполномоченному представителю) в течение 2 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения структурного подразделения КГКУ через структурное подразделение КГКУ в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении,
или выдается заявителю (уполномоченному представителю) через структурное подразделение КГКУ или
МФЦ.
8. Нормативно правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный
закон № 63-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 33);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее - постановление Правительства
Российской Федерации № 852);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1177н «Об
утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского
вмешательства» (далее-приказ № 1177н);
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «Об
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утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (далее-приказ № 834н);
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка
его выдачи» (далее - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня
2015 года № 386н);
приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 года
№ 444-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» (ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги
детям в учреждениях отдыха и оздоровления»);
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30
декабря 2020 № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском крае»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;
Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года № 530-КЗ «Об организации и обеспечении отдыха,
оздоровления и организации занятости детей, проживающих на территории Приморского края»;
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» (далее – постановление № 249-па);
постановлением Администрации Приморского края от 30 марта 2015 года № 100-па «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Приморском крае»;
постановление Администрации Приморского края от 9 июля 2018 № 313-па «Об утверждении Перечня
государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении
Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).
Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов), указанных в настоящем пункте административного регламента, подлежит обязательному размещению на Интернет-сайтах, в Реестре, а также на
Едином портале, Региональном портале.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
9.1. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, которые заявитель (уполномоченный представитель) представляет самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае
обращения за государственной услугой через структурные подразделения КГКУ, министерство);
2) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае
обращения за государственной услугой через МФЦ);
3) паспорт гражданина Российской Федерации, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
4) паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя заявителя, и документ,
подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения уполномоченного представителя);
5) ходатайство руководителя государственного образовательного учреждения для детей - сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей (детский дом, школа – интернат), или лица, его замещающего, заверенное в установленном порядке руководителем учреждения или лицом его замещающим (в случае предоставления государственной услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающих в
специализированных государственных образовательных учреждениях (детский дом, школа – интернат) (далее-ходатайство руководителя);
6) свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (для детей младше 14 лет) или документ, удостоверяющий личность ребенка (для детей старше 14 лет);
7) список детей, предполагаемых к направлению на отдых и оздоровление (по ходатайству руководителя);
8) справку для получения путевки установленного образца (форма № 070/у, утверждённая приказом №
834н) в случае направления ребенка в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия (далее
- справка формы № 070/у);
9) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского
вмешательства (документ предоставляется непосредственно перед направлением ребенка в организацию отдыха и оздоровления) по форме согласно приложениям к приказу № 1177н;
10) согласие на обработку персональных данных ребенка (детей).
Документы, указанные в абзацах четыре, пять настоящего подпункта, предъявляются для сличения их данных со сведениями, содержащимися в заявлении, и возвращаются владельцу в день их приема.
Документы, указанные в настоящем подпункте административного регламента, предъявляются в оригинале, в случае отсутствия оригинала допускается предъявление копий, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в министерство документы, указанные в настоящем подпункте административного регламента, представляются в копиях, заверенных в установленном
действующим законодательством порядке.
9.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель
(уполномоченный представитель) вправе предоставить по собственной инициативе, так как сведения, содержащиеся в указанных документах, подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия:
Свидетельство о рождении ребенка, в случае регистрации записи акта о рождении в Российской Федерации
(для детей младше 14 лет).
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не предоставлены заявителем (уполномоченным
представителем) по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанном документе, структурное
подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением ) запрашивают самостоятельно, в том числе
посредством межведомственного запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в течение двух рабочих дней со дня
поступления заявления и прилагаемого к нему документа, указанного в настоящем подпункте, в структурное
подразделение КГКУ.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
является выявление несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявления и прилагаемых к нему документов в
электронном виде.
Иных оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.
11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
или отказа в предоставлении государственной услуги.
11.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
11.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги:
предоставление заявителем (уполномоченным представителем) документов, содержащих недостоверные
или неполные сведения;
непредставление либо представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, указанных в подпункте 9.1 пункте 9 настоящего административного регламента, не в полном объеме;
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наличие медицинских противопоказаний к направлению ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления детей;
отсутствие у ребенка трудной жизненной ситуации;
предоставление в министерство документов, указанных в подподпунктах 3, 5, 7 подпункта 9.1 пункта 9 настоящего административного регламента, не заверенных в установленном действующим законодательством
порядке.
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона № 210-ФЗ государственная услуга предоставляется заявителям
на бесплатной основе.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги
и при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса заявителем (уполномоченным представителем) в структурное подразделение КГКУ или МФЦ и при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок регистрации запроса на личном приеме специалистом структурного подразделения
КГКУ, работником МФЦ составляет 15 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения указанных
объектов в соответствии с действующим законодательством.
15.1 Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам.
Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее – объект) должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы
министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ, МФЦ.
Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество
мест в зале ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в
здании, но не может быть менее 3-х мест.
Зал ожидания укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными материалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 3 настоящего административного регламента, в визуальной, текстовой
и (или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Специалисты, работники ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах
обеспечиваются табличками с указанием фамилии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии)
и занимаемой должности.
15.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов, зала ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов.
Руководители министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ обеспечивают создание инвалидам следующих условия доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с
использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н.
В залах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на
кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах,
обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.
С целью правильной и безопасной ориентации заявителей - инвалидов лиц, испытывающие затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании
в пространстве, в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы,
отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.
Руководители министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения объектов, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности.
Требования, изложенные в настоящем подпункте, также применяются для обеспечения доступности объекта, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов в отношении других маломобильных групп населения с учетом имеющихся у них ограничений
жизнедеятельности.
15.3. Требования к обеспечению создания инвалидам и другим маломобильным группам населения условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами руководителями министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ обеспечивается создание инвалидам и другим маломобильным группам населения следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи, необходимой для получения
в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги
действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание специалистами, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги
(в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
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Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
Руководитель министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими
маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения, государственной услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
15.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов (до их реконструкции или капитального ремонта) руководитель министерства, КГКУ, структурного
подразделения КГКУ в пределах установленных полномочий принимают согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, муниципального или городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель
КГКУ принимает меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению
в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению
условий доступности для инвалидов данного объекта.
15.5. Положения подпункта 16.2 настоящего пункта административного регламента в части обеспечения
доступности для инвалидов объектов применяется с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует со специалистами структурного подразделения КГКУ и работниками МФЦ в следующих случаях:
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при предоставлении заявления и прилагаемых к нему документов;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и прилагаемых к нему документов;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом КГКУ, структурного подразделения КГКУ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
Интернет), в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами КГКУ, структурного подразделения КГКУ, работниками МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до
10 минут.
Возможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в МФЦ (далее - комплексный запрос) не предусмотрена.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами
структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), ожидающих получения государственной услуги в
очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), для которых доступна информация о получении
государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого
портала, Регионального портала - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению и документам, которые были направлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), имеющих доступ к получению государственной
услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством информирования о
порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (уполномоченных представителей) к общему количеству заявителей (уполномоченных представителей), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной
услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги,
- 95 процентов.
16.1. Показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере социальной защиты населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них
капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности
для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный
ремонт, реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление
необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в
настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и
возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых
инвалидам предоставляются государственные услуги, в том числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги;
е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование
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или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и государственных услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих государственные услуги населению;
и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих данные государственные услуги населению;
к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности
для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления государственных услуг населению
транспортных средств;
л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный
Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги
осуществляется с использованием вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность
для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в
установленных сферах деятельности в Приморском крае», утвержденного распоряжением Администрации
Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра.
17. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ.
Государственная услуга в МФЦ предоставляется в соответствии с Соглашением в порядке, предусмотренном пунктом 22 настоящего административного регламента.
18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента, в форме электронных документов
используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием Единого портала, Регионального портала заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
получение результата предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействий) министерства, КГКУ,
структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц
либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
19. Предоставление государственной услуги
19.1. Предоставление государственной услуги, в том числе в электронной форме, включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование электронного дела или
принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов;
2) принятие решения о праве или отказе в предоставлении государственной услуги;
3) направление ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление.
19.2. Предоставление государственной услуги посредством обращения заявителя в МФЦ включает в себя
следующие административные процедуры (действия):
1) информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя (уполномоченного представителя) для получения государственной услуги;
3) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
Запись на прием в структурные подразделения КГКУ, для подачи заявления с использованием Единого
портала, Регионального портала, официального сайта министерства не осуществляется.
20. Порядок выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной
услуги.
20.1. Административная процедура - прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
формирование электронного дела или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и
прилагаемых к нему документов.
20.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных на бумажном
носителе непосредственно на личном приеме в структурном подразделении КГКУ или в МФЦ, формирование
электронного дела.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему
документов на бумажном носителе в структурное подразделение КГКУ или в МФЦ лично заявителем (уполномоченным представителем).
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура
осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в пункте 22 настоящего административного регламента.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ специалист
структурного подразделения КГКУ:
формирует заявление из государственной информационной системы «Адресная социальная помощь» (далее –
ГИС АСП) по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему административному регламенту;;
распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, предлагает заявителю (уполномоченному представителю) самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении (при необходимости дополнить отсутствующими
сведениями), и расписаться;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе
вводит сведения о нем из представленных документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия;
создает электронную карточку обращения в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проставляет на заявлении регистрационный номер и дату из электронной карточки обращения;
создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов (сканирует документы в форме, которой они были предоставлены заявителем в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, после чего подлинники документов и
заявления возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) на приеме;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием системы
межведомственного информационного взаимодействия;
созданные электронные образы документов и заявления, а также документы, полученные посредством
межведомственных запросов, формирует в электронное дело получателя (далее - ЭД).
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ:
в течение 5 рабочих дней со дня их поступления, в случае если документы, указанные в подпункте 9.2 пункта 9 настоящего административного регламента, заявитель (уполномоченный представитель) предоставил по
собственной инициативе;
в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в случае необходимости направления межведомственных
запросов.
Общий срок административной процедуры - 10 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, формирование ЭД и передача его специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
20.1.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в министерство
почтовым отправлением
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему
документов в министерство в письменной форме почтовым отправлением.
Административная процедура осуществляется специалистом министерства.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в министерство специалист министерства проставляет на заявлении регистрационный номер и дату.
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Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство.
Общий срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, и передача их в структурное подразделение КГКУ.
20.2 Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем в электронной форме в структурное подразделение КГКУ, формирование ЭД или принятие решения об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к
нему документов в структурное подразделение КГКУ в виде электронного документа (пакета документов),
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ, в том
числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, Регионального портала.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, начальником структурного подразделения КГКУ или заместителем начальника структурного подразделения КГКУ,
в случае отсутствия в штатном расписании должности «заместитель начальника отдела» - ведущим инспектором структурного подразделения КГКУ (далее – должностное лицо структурного подразделения КГКУ).
Если заявление и прилагаемые к нему документы, направленные в виде электронного документа (пакета
документов), поступили после окончания рабочего времени структурного подразделения КГКУ, днем их получения считается следующий рабочий день.
Если заявление и прилагаемые к нему документы (копии документов) получены в выходной или праздничный день, днем их получения считается следующий за ним рабочий день.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью, проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется соответствующим сервисом
единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации № 33.
При поступлении заявления и прилагаемых документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью специалист структурного подразделения КГКУ, в течение 2 рабочих дней самостоятельно осуществляет проверку действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с
использованием которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы (пакет электронных документов), предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона №
63-ФЗ (далее - проверка усиленной квалифицированной подписи). Проверка усиленной квалифицированной
подписи осуществляется в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации № 852.
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи будет выявлено
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки:
специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, готовит проект решения и уведомления об отказе в приеме к
рассмотрению заявления и документов с указанием причин, послуживших основанием для принятия данного
решения, и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ;
должностное лицо структурного подразделения КГКУ подписывает распоряжение и уведомление об отказе
в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов;
специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за организацию отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направляет заявителю (уполномоченному представителю)
уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов в электронной
форме по адресу электронной почты заявителя (уполномоченного представителя), либо в его личный кабинет
на Едином портале, Региональном портале.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением и прилагаемыми к нему документами о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили
основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления и прилагаемых к нему документов.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые в них содержатся.
В случае отсутствия выявления нарушений при проверке подлинности простой электронной подписи или
действительности усиленной квалифицированной подписи, специалист структурного подразделения КГКУ:
регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы, поданные в электронной форме в электронной базе
данных структурного подразделения КГКУ;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе
вводит сведения о нем из представленных документов, а также вносит сведения, полученные путем межведомственного взаимодействия;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ; осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных посредством межведомственных запросов в ЭД;
осуществляет обновление статуса заявления в личном кабинете на Едином портале, Региональном портале
до статуса «принято».
Заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту структурного подразделения КГКУ,
ответственного за организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Общий срок административной процедуры – 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование ЭД и передача его специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению
заявления и прилагаемых к нему документов и направление заявителю (уполномоченному представителю)
уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления прилагаемых к нему документов в электронной
форме по адресу электронной почты заявителя (уполномоченного представителя), либо в его личный кабинет
на Едином портале, Региональном портале.
20.3. Административная процедура - принятие решения о праве на предоставление государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение сформированного ЭД специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, должностным лицом структурного подразделения КГКУ.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и
прилагаемых к нему документов в структурного подразделения КГКУ:
проверяет наличие информации о ребенке в базе данных структурного подразделения КГКУ, в том числе
наличие медицинских противопоказаний, препятствующих к направлению ребенка на отдых и оздоровление
(учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);
проверяет право ребенка на предоставление государственной услуги на основании документов, имеющихся
в ЭД;
осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации;
при наличии права ребенка на предоставление государственной услуги готовит проект решения о праве
на предоставление государственной услуги и уведомления о принятии решения о праве на предоставление
государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ;
в случае отсутствия права ребенка на предоставление государственной услуги готовит проект решения об
отказе в предоставлении государственной услуги и уведомления о принятии решения об отказе в предоставлении государственной услуги, и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения
КГКУ.
Решение и уведомление о праве на предоставление государственной услуги, решение и уведомление об
отказе в предоставлении государственной услуги, подписываются должностным лицом структурного подразделения КГКУ.
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После подписания должностным лицом структурного подразделения КГКУ решения и уведомления о праве на предоставление государственной услуги, решения и уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги, оно заверяется печатью структурного подразделения КГКУ и приобщается в ЭД.
Структурное подразделение КГКУ направляет уведомление о принятии решения о праве на предоставление государственной услуги, об отказе в предоставлении государственной услуги в МФЦ в течение 3 рабочих
дней.
Уведомление о принятии решения о праве на предоставление государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, направляется заявителю (уполномоченному представителю) в течение 2 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения структурного подразделения КГКУ через структурное подразделение КГКУ в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении,
или выдается заявителю (уполномоченному представителю) через структурное подразделение КГКУ или
МФЦ.
После получения уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги, заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
Административное действие - направление уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги не входит в общий срок предоставления административной процедуры, указанной в настоящем подпункте административного регламента.
Общий срок административной процедуры –10 рабочих дней.
Результат административной процедуры:
принятие решения о праве на предоставление государственной услуги или об отказе в предоставлении
государственной услуги.
20.4. Административная процедура - направление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на
отдых и оздоровление.
Основанием для начала административной процедуры является уведомление министерством структурных
подразделений КГКУ о количестве выделенных путевок для направления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за направление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за направление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление:
согласовывает с заявителем сроки заездов и наименование организации отдыха и оздоровления;
готовит проект распоряжения о направлении ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на
отдых и оздоровление (в программном обеспечении «Адресная социальная помощь»);
формирует списки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направляемых на отдых и оздоровление, в соответствии со сроками заездов;
передает на утверждение должностному лицу структурного подразделения КГКУ проекты распоряжений
о направлении на отдых и оздоровление на каждого ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации,
списки детей с приложением решений о праве на предоставление государственной услуги;
обеспечивает организацию доставки детей к месту сбора, их отправку к месту отдыха с сопровождающим
лицом организации отдыха и оздоровления;
организует по окончании срока заезда встречу детей из организаций отдыха и оздоровления и передачу их
заявителям.
Направление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление производится в
порядке очередности подачи заявлений.
Общий срок административной процедуры определяется в соответствии с периодом нахождения ребенка,
находящегося в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления детей (но не более 120
дней).
Результат административной процедуры: направление ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление.
21. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктом 9 административного регламента, в форме электронных документов осуществляется заполнение электронной формы заявления на Едином портале или Региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем (уполномоченным представителем) каждого из полей электронной формы заявления. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления на Едином портале и Региональном портале заявителю (уполномоченному
представителю) обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления, необходимого для предоставления государственной услуги;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием
сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее
введенной информации;
возможность доступа заявителя к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также
частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное заявление и прилагаемые к нему документы, указанные пункте 9 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в структурное
подразделение КГКУ посредством Единого портала, Регионального портала.
22. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ
22.1. Административная процедура-информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ. Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей (уполномоченных представителей) при личном обращении заявителя в МФЦ,
в организации, привлекаемые к реализации функций МФЦ (далее – привлекаемые организации), или при
обращении в центр телефонного обслуживания МФЦ по следующим вопросам:
срок предоставления государственной услуги;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную услугу, государственных служащих, МФЦ, работников МФЦ;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых
организаций, за нарушение порядка предоставления государственной услуги;
информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъекта
Российской Федерации;
иную информацию, необходимую для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающим правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
22.2. Административная процедура - прием и регистрация запроса и документов
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию запроса и документов (далее – работник приема МФЦ).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель (уполномоченный представитель)
предъявляет документы, определенные в пункте 9 настоящего административного регламента в оригинале
или нотариально заверенной копии.
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) за предоставлением государственной
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услуги, работник приема МФЦ, принимающий заявление и прилагаемые к нему документы, должен удостовериться в личности заявителя (уполномоченного представителя).
Работник приема МФЦ, проверяет документы, предоставленные заявителем (уполномоченным представителем), на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящим административным регламентом.
Работник приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее – АИС МФЦ). Работник приема МФЦ формирует и
распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя (уполномоченного представителя), в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего, в том
числе, отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в АИС
МФЦ, своей должности, ФИО, и предлагает заявителю (уполномоченному представителю) самостоятельно
проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться.
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр расписки о приеме документов, содержащей перечень представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов, с указанием
формы их предоставления (оригинал или копия), количества экземпляров и даты их представления, подписывает, предлагает заявителю (уполномоченному представителю) самостоятельно проверить информацию,
указанную в расписке и расписаться, после чего создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов (сканирует документы в форме, которой они были предоставлены заявителем (уполномоченным представителем) в соответствии с требованиями
административных регламентов) и расписки, подписанной заявителем (уполномоченным представителем).
Заявление и прилагаемые к нему документы, представленные заявителем (уполномоченным представителем),
и расписка после сканирования возвращаются заявителю (уполномоченному представителю).
Принятые у заявителя (уполномоченного представителя) документы, заявление и расписка передаются в
электронном виде в структурное подразделение КГКУ по защищенным каналам связи.
22.3. Административная процедура - составление и выдача заявителям (уполномоченным представителям)
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
МФЦ по результатам предоставления государственной услуги
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления государственной услуги (далее – уполномоченный работник МФЦ).
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) за получением результата государственной услуги, уполномоченный работник МФЦ, должен удостовериться в личности заявителя (уполномоченного представителя).
Уполномоченный работник МФЦ, осуществляет составление, заверение и выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих содержание электронных документов, при этом уполномоченный работник
МФЦ при подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления государственной услуги, обеспечивает:
1) проверку действительности электронной подписи должностного лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по результатам предоставления государственной услуги;
2) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием
печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати
с изображением Государственного герба Российской Федерации);
3) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе.
Уполномоченный работник МФЦ, передает документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, заявителю (уполномоченному представителю) и предлагает заявителю (уполномоченному
представителю) ознакомиться с ними.
22.4. В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель (уполномоченный представитель) по его выбору вправе получить:
а) уведомление о праве на предоставление государственной или об отказе в предоставлении государственной услуги, используя личный кабинет Единого портала, Регионального портала в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) уведомление о праве на предоставление государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги, в МФЦ на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа,
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
в) уведомление о праве на предоставление государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги в структурном подразделении КГКУ на бумажном носителе.
23. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем (уполномоченным представителем) опечаток, ошибок в полученном заявителем (уполномоченным представителем) документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги, заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в структурное подразделение
КГКУ с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах
его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими
способами:
лично в структурное подразделение КГКУ (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом структурного подразделения КГКУ делаются копии этих документов);
через организацию почтовой связи в структурное подразделение КГКУ (заявителем направляются копии
документов с опечатками и (или) ошибками).
Основанием для начала процедуры является поступление в структурное подразделение КГКУ заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за прием документов, регистрирует заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в день его поступления и передает в структурное подразделение
КГКУ, в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления.
Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, исправление допущенных опечаток
(или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, либо принятие
мотивированного отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги (далее - мотивированный отказ) и передача исправленного
документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ
для выдачи и направления их заявителю осуществляется структурным подразделением КГКУ в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в структурное
подразделение КГКУ.
Результатом административной процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в структурном подразделении КГКУ.
Срок предоставления административной процедуры не входит в общий срок предоставления государственной услуги.
24. Варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились.
Порядок предоставления государственной услуги не зависит от категории объединенных общими признаками заявителей. В связи с этим варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок
предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились,
не устанавливаются.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
25.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными
процедурами настоящего административного регламента по предоставлению государственной услуги специалистами структурных подразделений КГКУ (далее - текущий контроль) осуществляется начальником струк-
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турного подразделения КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности, ответственным за предоставление
государственной услуги, руководителем КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности, ответственным за
предоставление государственной услуги.
Руководителем структурного подразделения КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения специалистами структурного подразделения КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
Начальником структурного подразделения КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения специалистами структурного подразделения КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
По результатам проведения текущего контроля руководитель структурного подразделения КГКУ, начальник структурного подразделения КГКУ дают указания соответствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их исполнение.
25.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы КГКУ, утверждаемых руководителем КГКУ.
Внеплановые и плановые проверки структурных подразделений КГКУ осуществляются на основании приказов руководителя КГКУ.
При проведении внеплановой или плановой проверки структурных подразделений КГКУ могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
тематические (по отдельным вопросам предоставления государственной услуги).
Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
25.3. По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых
проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные лица
привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
Должностные лица структурных подразделений КГКУ, ответственные за предоставление государственной
услуги, работники МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления государственной услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.
Нарушение должностным лицом структурного подразделения КГКУ, специалистом структурного подразделения КГКУ, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю либо
предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае».
25.4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении
государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, МФЦ, а также должностных лиц,
государственных служащих, работников
26. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ,
должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы заявителем или его уполномоченным представителем в досудебном (внесудебном) порядке.
27. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ, организаций, их руководителей и (или) работников регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 № 840 «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности,
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановлением Администрации Приморского края № 249-па.
Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Интернет-сайтах, в
Реестре, а также на Едином портале, Региональном портале.
28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко
всем административным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги
документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Приморского края;
отказа в приеме документов, представление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края;
затребование у заявителя (уполномоченного представителя) при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника
МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Приморского
края.
истребование у заявителя (уполномоченного представителя) при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем (уполномоченным представителем) после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, структурного подразделения КГКУ, работников МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя министерства, КГКУ или структурного подразделения КГКУ, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги уведомляется заявитель (уполномоченный представитель), а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и (или) действий (бездействия) МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ возможно только в случаях, определенных абзацами третьим, пятым, шестым,
восьмым, десятым настоящего пункта.
29. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) структурного подразделения КГКУ либо специалистов
структурного подразделения КГКУ может быть подана в структурное подразделение КГКУ либо в КГКУ, в
письменной форме на бумажном носителе руководителю КГКУ, либо начальнику структурного подразделения КГКУ, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте или лично в часы приема в соответствии с
графиком приема заявителей по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также Едином портале,
Региональном портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) КГКУ либо специалистов КГКУ может быть подана в
КГКУ либо в министерство в письменной форме на бумажном носителе руководителю КГКУ либо министру,
а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте или лично в часы приема в соответствии с графиком
приема заявителей по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также Едином портале, Региональном портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства либо специалистов
министерства, должностных лиц КГКУ, должностных лиц структурного подразделения КГКУ может быть
подана в министерство в письменной форме на бумажном носителе министру, а в его отсутствие - лицу, его
замещающему, по почте по адресам, указанным на Интернет-сайтах, в Реестре, а также Едином портале, Региональном портале или лично министру.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через уполномоченного представителя им представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства, либо специалистов
министерства, должностных лиц КГКУ, структурного подразделения КГКУ может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Интернет-сайтов, официального сайта МФЦ, а также через портал системы досудебного обжалования.
В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного
подразделения КГКУ, должностных лиц, либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, структурного подразделения КГКУ в МФЦ, работник МФЦ обеспечивает передачу жалобы в
министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) министра или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган – Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) при личном приеме заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе через официальный сайт Правительства Приморского края, по электронной
почте.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ,
Единого портала, Регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, его руководителя подаются в министерство цифрового развития и связи Приморского края.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
30. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, структурного подразделения КГКУ, наименование
МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) его руководителя и (или) работника решения и
(или) действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения
о месте жительства заявителя (уполномоченного представителя) либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю
либо уполномоченному представителю;
сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) министерства, КГКУ, структурного
подразделения КГКУ, должностного лица, либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ, предоставляющих государственную
услугу;
доводы, на основании которых заявитель либо его уполномоченный представитель не согласен с решением
и (или) действием (бездействием) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностного
лица, либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ, предоставляющих государственную услугу. Заявителем либо его уполномоченным представителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя либо их копии.
31. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день её поступления в КГКУ, структурное подразделение
КГКУ, или министерство, МФЦ, учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Приморского края.
Жалоба, поступившая в КГКУ, структурное подразделение КГКУ, министерство, МФЦ, учредителю МФЦ,
подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 29 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо его уполномоченного представителя,
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, принимают одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством, КГКУ, структурным подразделением КГКУ, МФЦ, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Приморского края;
отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного
регламента, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю, направившему жалобу, результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня
принятия решения об удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю либо его уполномоченному
представителю в письменной форме (по желанию заявителя либо его уполномоченного представителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (уполномоченному представителю) дается информация о действиях, осуществляемых министерством, КГКУ, структурным подразделе-
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нием КГКУ, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю (уполномоченному представителю) в
целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (уполномоченному
представителю) даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, содержащую предложение, заявление или жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга
лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с
соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайтах.
Должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, отказывают в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете
и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом.
3) по жалобе имеется решение по существу, принятое ранее в соответствии с требованиями настоящего
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом заявителю сообщается о безосновательности жалобы и о прекращении переписки с ним.
32. Жалоба может быть оставлена без ответа по существу в следующих случаях:
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ,
должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, а также членов его семьи;
какая-либо часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, не поддаются прочтению;
текст жалобы не позволяет определить суть жалобы;
в жалобе не указаны фамилия заявителя или его почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ.
Должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, в течение семи
календарных дней со дня регистрации жалобы сообщают заявителю:
о недопустимости злоупотребления правом - в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта;
об отсутствии возможности прочтения какой-либо части текста жалобы, фамилии, имени, отчества (при
наличии) и (или) почтового адреса заявителя, указанных в жалобе, либо об отсутствии возможности определить суть жалобы, в связи с чем ответ на жалобу не дается и она не подлежит перенаправлению в соответствии с пунктом 33 настоящего административного регламента - в случаях, указанных соответственно
в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта (если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются
прочтению).
33. В случае, если в компетенцию министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ не входит
принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации министерство, КГКУ,
структурное подразделение КГКУ направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления, МФЦ, учредителю МФЦ, организацию и в письменной форме информирует заявителя (уполномоченного представителя), направившего
жалобу о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее
рассмотрение органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления, у уполномоченного учредителя МФЦ.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в министерство, КГКУ, структурное подразделение КГКУ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
34. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах, расположенных в министерстве, КГКУ, структурном подразделении КГКУ, в МФЦ, на Интернет-сайтах, в Реестре, на официальном сайте МФЦ, Едином портале, Региональном портале.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель (уполномоченный представитель) может получить в министерстве, КГКУ, структурном подразделении КГКУ, в МФЦ посредством телефонной
связи, при личном обращении, при письменном обращении, в том числе направив обращение в электронной
форме на адрес электронной почты.
Министерство, КГКУ, структурное подразделение КГКУ, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха,
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) министерства,
КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, структурного подразделения КГКУ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на Интернет-сайтах, на официальном
сайте МФЦ;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства,
должностных лиц либо специалистов КГКУ, структурного подразделения КГКУ, МФЦ, его работников, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и передача их
на рассмотрение в министерство.
35. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об
административных правонарушениях в Приморском крае», или признаков состава преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 29
настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие материалы в
органы прокуратуры.
36. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ,
принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения и (или) действия (бездействие) министра, руководителя КГКУ, структурного
подразделения КГКУ, по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.
Приложение № 1
к административному регламенту
министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»
от 02.08.2021 № 444
Начальнику отделения (отдела) по _______________________________
_____________________________________________________________
краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной
поддержки населения Приморского края»
от:____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Зарегистрированного (ой) по адресу: _____________________________
____________________________________________________________
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
____________________________________________________________
Место рождения _____________________________________________
____________________________________________________________
контактный телефон: _________________________________________
электронный адрес:___________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
В рамках предоставления государственной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» прошу направить моего (моих) ребенка (детей): _____________________
__________________________________________________ ______________
(Ф.И.О. полностью) 			
(дата рождения)
_______________________________________________________________ ______________
			
(Ф.И.О. полностью) 			
(дата рождения)
_______________________________________________________________ ______________
			
(Ф.И.О. полностью) 			
(дата рождения)
____________________________________________________________ ______________
			
(Ф.И.О. полностью) 			
(дата рождения)
в оздоровительное учреждение (поставить знак «Ѵ» напротив соответствующей категории):
 детское загородное стационарное оздоровительное учреждение;
 профильный лагерь на базе загородного стационарного оздоровительного учреждения;
 санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия.
Дополнительные сведения (при желании)
___________________________________________________________________________
При рассмотрении заявления прошу учесть обстоятельства, подтверждающие трудную жизненную ситуацию:
 Категория (статус семьи):
 малоимущая семья
 ребенок (дети)-инвалид (ы)
 ребенок (дети)-сирота (ы)
 ребенок (дети), оставшийся (еся) без попечения родителей
 ребенок (дети), находящийся (еся) в социально опасном положении (СОП)
 Согласен (а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с порядком выдачи путевок.
 Подтверждаю, что с порядком выдачи путевок ознакомлен (а).
Даю свое согласие Министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и Краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края», расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на передачу (предоставление):
третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами
и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), в целях
обеспечения прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), пол; номер телефона; социальный статус.
Настоящее письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее
согласие, и может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Обязуюсь:
не позднее чем в 5 - дневный срок до начала смены сообщить в структурное подразделение КГКУ о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления государственной услуги (болезнь ребенка,
изменение статуса семьи):
в случае возвращения ребенка из лагеря досрочно сообщить незамедлительно в структурное подразделение КГКУ.

Сведения о заявителе (уполномоченном представителе):
Фамилия _______________ Имя __________ Отчество __________________
Адрес места жительства (пребывания)
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
___________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
О решениях, принятых в связи с рассмотрением настоящего заявления, прошу уведомлять (поставить знак
«Ѵ» напротив желаемого способа получения уведомления):
 посредством почтового отправления по адресу ________________________________________________;
 посредством направления сообщения по адресу электронной почты, указанному в заявлении;
 путем вручения лично мне или уполномоченному представителю через МФЦ.
_ ___________ 20___г

_________________
(ФИО заявителя)

___________________
(подпись заявителя)

Приложение № 2
к административному регламенту
министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»
от 02.08.2021 № 444
Начальнику отделения (отдела) по _______________________________
_____________________________________________________________
краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной
поддержки населения Приморского края»
от:____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Зарегистрированного (ой) по адресу: _____________________________
____________________________________________________________
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
____________________________________________________________
Место рождения _____________________________________________
____________________________________________________________
контактный телефон: _________________________________________
электронный адрес:___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
В рамках предоставления государственной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, находя-
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щихся в трудной жизненной ситуации» прошу направить моего (моих) ребенка (детей): ________________
____________________________ ______________
_____________
(Ф.И.О. полностью) 			
(дата рождения)
_______________________________________________________________ ______________
			
(Ф.И.О. полностью) 			
(дата рождения)
_______________________________________________________________ ______________
			
(Ф.И.О. полностью) 			
(дата рождения)
____________________________________________________________ ______________
			
(Ф.И.О. полностью) 			
(дата рождения)
в оздоровительное учреждение (поставить знак «Ѵ» напротив соответствующей категории):
 детское загородное стационарное оздоровительное учреждение;
 профильный лагерь на базе загородного стационарного оздоровительного учреждения;
 санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия.
Дополнительные сведения (при желании)
___________________________________________________________________________
При рассмотрении заявления прошу учесть обстоятельства, подтверждающие трудную жизненную ситуацию:
 Категория (статус семьи):
 малоимущая семья
 ребенок (дети)-инвалид (ы)
 ребенок (дети)-сирота (ы)
 ребенок (дети), оставшийся (еся) без попечения родителей
 ребенок (дети), находящийся (еся) в социально опасном положении (СОП)
 Согласен (а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с порядком выдачи путевок.
 Подтверждаю, что с порядком выдачи путевок ознакомлен (а).
Даю свое согласие Министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и Краевому государственному казенному
учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края», расположенному по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на передачу (предоставление):
третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»),
в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и
регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), пол; номер телефона; социальный статус.
Настоящее письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных в
течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Обязуюсь:
не позднее чем в 5 - дневный срок до начала смены сообщить в структурное подразделение КГКУ о
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления государственной услуги (болезнь ребенка, изменение статуса семьи):
в случае возвращения ребенка из лагеря досрочно сообщить незамедлительно в структурное подразделение КГКУ.

Сведения о заявителе (уполномоченном представителе):
Фамилия _______________ Имя __________ Отчество __________________
Адрес места жительства (пребывания)
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
___________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
О решениях, принятых в связи с рассмотрением настоящего заявления, прошу уведомлять (поставить
знак «Ѵ» напротив желаемого способа получения уведомления):
 посредством почтового отправления по адресу ________________________________________________;
 посредством направления сообщения по адресу электронной почты, указанному в заявлении;
 путем вручения лично мне или уполномоченному представителю через МФЦ.
_ ___________ 20___г

_________________
(ФИО заявителя)

___________________
(подпись заявителя)

Приложение № 3
к административному регламенту
министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»
от 02.08.2021 № 444

Согласие на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), _____________________________________________________________________,
				
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
документ, удостоверяющий личность___________________ № ___________________________,
				
(вид документа)
выдан _________________________________________________________________________,
				
(кем и когда)
проживающий(ая) ____________________________________________________, даю свое согласие Министерству труда и социальной политики Приморского края (далее – Министерство), расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и Краевому государственному казенному
учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – Учреждение), расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на совместную обработку моих
персональных данных, на следующих условиях:
1. Учреждение и Министерство осуществляют обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации и исполнения полномочий в
сфере социальной защиты населения.
2. Перечень персональных данных передаваемых Учреждению и Министерству на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата и место рождения;
- место жительства и регистрация;
- социальный статус;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
3. Субъект дает согласие на обработку смешанным способом (на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации) своих персональных данных, то есть на совершение действий, пред-
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усмотренных ч.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в том числе,
на передачу (предоставление):
третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а также в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации и исполнения полномочий в сфере социальной защиты
населения (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»);
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных ч.1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4.
Настоящие письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено
настоящее согласие, и может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
_ ___________ 20___г

_________________
(ФИО заявителя)

статей 40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу Приморский
край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64 Железнякову Марину Владимировну.
2. Выдать М.В. Железняковой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

___________________
(подпись заявителя)

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 298/2051

Фамилия _______________ Имя __________ Отчество __________________
Адрес места жительства (пребывания)
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
___________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 298/2049

02.08.2021 							

г. Владивосток

17 часов 06 минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией
«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ
– ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу Приморский край –
Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64 Е. В. Заварзиной
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу Приморский край – Арсеньевский одномандатный
избирательный округ № 64 Заварзиной Евгенией Владимировной, документов в окружную избирательную
комиссию, а также достоверность сведений о кандидате, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Заварзиной Евгенией Владимировной документов в Избирательную комиссию
Приморского края, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64, соответствует требованиям
статей 40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу
Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64 Заварзину Евгению Владимировну.
2. Выдать Е.В. Заварзиной удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 298/2050

02.08.2021							

г. Владивосток

17 часов 08 минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией
«Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
по одномандатному избирательному округу Приморский край – Арсеньевский
одномандатный избирательный округ № 64 М. В. Железняковой
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по
одномандатному избирательному округу Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный
округ № 64 Железняковой Мариной Владимировной, документов в окружную избирательную комиссию, а
также достоверность сведений о кандидате, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Железняковой Мариной Владимировной документов в Избирательную комиссию
Приморского края, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64, соответствует требованиям

02.08.2021							

г. Владивосток

17 часов 11 минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической
партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» по одномандатному избирательному округу Приморский край –
Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64 А. Л. Сомовой
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической
партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный
округ № 64 Сомовой Анной Леонидовной, документов в окружную избирательную комиссию, а также достоверность сведений о кандидате, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Сомовой Анной Леонидовной документов в Избирательную комиссию Приморского края, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64, соответствует требованиям статей
40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу Приморский
край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64 Сомову Анну Леонидовну.
2. Выдать А.Л. Сомовой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 298/2052

02.08.2021							

г. Владивосток

17 часов 13 минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической
партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» по одномандатному избирательному округу Приморский край –
Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62 О. М. Нисенбаума
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической
партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный
округ № 62 Нисенбаумом Олегом Мойисеевичем, документов в окружную избирательную комиссию, а также
достоверность сведений о кандидате, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Нисенбаумом Олегом Мойисеевичем документов в Избирательную комиссию
Приморского края, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии»
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округу Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62, соответствует требованиям
статей 40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу Приморский
край – Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62 Нисенбаума Олега Мойисеевича.
2. Выдать О.М. Нисенбауму удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Заместитель председателя комиссии Р.А. Охотников
Секретарь комиссии Н.В. Камаева
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 298/2053

02.08.2021							

г. Владивосток

17 часов 15 минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической
партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» по одномандатному избирательному округу Приморский край –
Артемовский одномандатный избирательный округ № 63 В.В. Байделюка
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической
партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ
№ 63 Байделюком Вячеславом Викторовичем, документов в окружную избирательную комиссию, а также
достоверность сведений о кандидате, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Байделюком Вячеславом Викторовичем документов в Избирательную комиссию
Приморского края, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округу
Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ № 63, соответствует требованиям
статей 40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу Приморский
край – Артемовский одномандатный избирательный округ № 63 Байделюка Вячеслава Викторовича.
2. Выдать В.В. Байделюку удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 298/2054

02.08.2021							

г. Владивосток

17 часов 17 минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией
«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ
– ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу Приморский край –
Артемовский одномандатный избирательный округ № 63 А .А. Козицкого

ской партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу Приморский край – Артемовский одномандатный
избирательный округ № 63 Козицким Алексеем Анатольевичем, документов в окружную избирательную
комиссию, а также достоверность сведений о кандидате, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва Козицким Алексеем Анатольевичем документов в Избирательную комиссию
Приморского края, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округу
Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ № 63, соответствует требованиям
статей 40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу
Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ № 63 Козицкого Алексея Анатольевича.
2. Выдать А.А. Козицкому удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 503-пп

03.08.2021							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края
от 8 апреля 2021 года № 216-пп «Об утверждении распределения дотаций на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год»
На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Правительства Приморского
от 3 августа 2021 года № 499-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского
края от 5 апреля 2021 года № 205-пп «Об утверждении Правил предоставления дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов на 2021 год, утверждённое постановлением Правительства Приморского края от 8 апреля 2021
года № 216-пп «Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от
21 мая 2021 года № 314-пп, от 16 июля 449-пп), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 03.08.2021 № 503-пп

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политиче-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год

№
п/п

Наименование муниципального образования Приморского края

1

2

3

1

Арсеньевский городской округ

13434,36

2

Артемовский городской округ

18037,00

27261,66

3

Городской округ Большой Камень

2158,67

9466,93

4

Дальнегорский городской округ

7681,07

14120,73
6080,55

в связи с превышением расчетного объема первоочередных расходов
в объеме доходов бюджетов городских, муниципальных округов, консолидированных бюджетов
муниципальных районов более 40 процентов по
итогам исполнения бюджетов в I квартале 2021 года

в объеме доходов бюджетов городских округов более 35 процентов
по итогам исполнения бюджетов в
первом полугодии 2021 года

4

5

6

7

8

9

12896,00

3064,41

35837,00

65231,77

5

Дальнереченский городской округ

3817,21

Лесозаводский городской округ

8123,87

7

Находкинский городской округ

19768,66

18530,20

8

Партизанский городской округ

1877,96

7300,99

1996,00

5676,43

16851,38

13941,00

2851,92

36743,59

15537,00

10110,60

46493,54

9449,29

10501,38

10027,98

17985,26

11

Городской округ ЗАТО Фокино

9203,64

11642,30

28013,24
15144,42

17173,29
52622,18

Октябрьский муниципальный округ

7735,32
5555,55
1230,00

38298,86

13201,47

Пограничный муниципальный округ
Тернейский муниципальный округ

28608,28

2028,87

14

Ханкайский муниципальный округ

30955,05
9048,00

3444,71

15
16

33294,10

12011,65

Городской округ Спасск-Дальний

17

4841,19
10068,94

Уссурийский городской округ

35976,00

11625,60
6651,11
9045,64

9

Анучинский муниципальный округ

45298,66

1367,47

10

Лазовский муниципальный округ

в целях
обеспечения общей
сбалансированности
по объему предоставляемой финансовой
поддержки из краевого
бюджета

Итого
дотации на
поддержку
мер по обев целях погашения про- спечению
сроченной кредиторской сбалансизадолженности местного рованности
бюджета
местных
бюджетов

в связи со снижением
поступлений доходов
бюджетов муниципальных образований
в 2021 году

6

12

тыс. рублей

Для финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований Приморского края при недостатке собственных доходов местных
бюджетов:

В целях неснижения
в 2021 году бюджетам
муниципальных округов Приморского края
общего расчетного
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

13

57

ОФИЦИАЛЬНО

563,12

12554,90

20853,34

12540,66

18096,21

4727,72

14470,79

20428,51

6062,77

11069,50

17132,27

18

Хорольский муниципальный округ

6222,71

12589,38

18812,09

19

Чугуевский муниципальный округ

5728,01

14067,48

19795,49

20

Дальнереченский муниципальный район

2732,53

14350,72

17083,25

21

Кавалеровский муниципальный район

7048,31

4527,34

8765,03

20340,68

22

Кировский муниципальный район

7704,78

345,76

14233,52

23

Красно-армейский муниципальный район

4704,33

24

Михайловский муниципальный район

4113,50

25

Надеждинский муниципальный район

7788,40

23195,00

12362,17
7386,10

45479,06
17066,50

12092,70

23592,30

9697,47

17485,87

26

Ольгинский муниципальный район

4057,03

14964,49

19021,52

27

Партизанский муниципальный район

7865,06

4047,38

11912,44

28

Пожарский муниципальный район

9390,12

1994,00

4754,28

29

Спасский муниципальный район

4555,00

131,73

11050,95

5030,00

21168,40
15737,68
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ОФИЦИАЛЬНО

30

Хасанский муниципальный район

6237,06

31

Черниговский муниципальный район

6228,67

29765,06

6458,40

42460,52

6713,75

12942,42

32

Шкотовский муниципальный район

8088,23

32290,15

11805,02

52183,40

33

Яковлевский муниципальный район

4401,61

2123,05

14440,38

20965,04

140560,53

300000,00

ИТОГО

37206,00

230000,00

122890,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 504-пп

03.08.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 29 августа 2019 года № 560-па «Об отборе инвестиционных проектов в целях
признания их приоритетными инвестиционными проектами Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 29 августа 2019 года № 560-па «Об
отборе инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными инвестиционными проектами Приморского края» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 2 постановления слова «департамент экономики и развития предпринимательства
Приморского края» словами «министерство экономического развития Приморского края»;
1.2. Изложить Порядок отбора приоритетных инвестиционных проектов Приморского края, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Изложить Методику оценки эффективности приоритетных инвестиционных проектов Приморского
края, утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить Порядок ведения реестра приоритетных инвестиционных проектов Приморского края,
утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице - губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 03.08.2021 № 504-пп

ПОРЯДОК
отбора приоритетных инвестиционных проектов Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок отбора приоритетных инвестиционных проектов Приморского края разработан
в целях реализации Закона Приморского края от 10 мая 2006 года № 354-КЗ «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Приморском крае» (далее – Закон № 354-КЗ), Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Приморского края до 2030 года», и определяет процедуру рассмотрения и отбора инвестиционных
проектов в целях признания их приоритетными инвестиционными проектами Приморского края для получения государственной имущественной, финансовой поддержки в формах, предусмотренных статьями 7, 8
Закона № 354-КЗ (далее – инвестиционный проект).
1.2. Инициаторами реализации инвестиционного проекта являются инвесторы и заказчики, претендующие на признание их инвестиционных проектов приоритетными инвестиционными проектами Приморского края, указанные в частях 2, 3 статьи 4 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
1.3. Допускаются к отбору инициаторы, соответствующие следующим требованиям:
инициатор не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность инициатора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
у инициатора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
у инициатора отсутствуют просроченные задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом.
1.4. Инвестиционный проект инициатора признается приоритетным инвестиционным проектом Приморского края при условии соответствия такого проекта требованиям, установленным методикой оценки эффективности приоритетных инвестиционных проектов, утвержденной настоящим постановлением (далее
– Методика).
II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
2.1. Для рассмотрения инвестиционных проектов инициаторы направляют в министерство экономического развития Приморского края (далее – уполномоченный орган) заявление об участии в отборе инвестиционных проектов в целях признания его приоритетным инвестиционным проектом Приморского края
(далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением следующих
документов:
а) паспорт инвестиционного проекта, претендующего на статус приоритетного инвестиционного проекта
Приморского края, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - паспорт проекта);
б) бизнес-план инвестиционного проекта;
в) документы, подтверждающие объем капитальных вложений инициатора в инвестиционный проект
и содержащие обязательства инициатора по осуществлению затрат на капитальные вложения (выписка из
банка, платежное поручение и иные подтверждающие документы);
г) копии учредительных документов (для юридических лиц);
д) копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей) и согласие на обработку персональных данных;
е) справка налогового органа об отсутствии у инициатора неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
ж) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не более чем за 30 календарных дней до дня подачи
заявления.
Инициатор вправе представить по собственной инициативе выписку, предусмотренную подпунктом «ж»
настоящего пункта. В случае непредставления инициатором выписки, предусмотренной подпунктом «ж»
настоящего пункта, по собственной инициативе уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня
регистрации заявления запрашивает соответствующую информацию самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, должны быть прошиты, пронумерованы,
подписаны инициатором и скреплены печатью инициатора (при наличии).
2.3. Инициатор представляет в адрес уполномоченного органа (г. Владивосток ул. Светланская, д. 22)
заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, на бумажном и электронном носителях.
2.4. При реализации или планировании к реализации инициатором нескольких инвестиционных проектов заявления и прилагаемые к ним документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, представляются по каждому инвестиционному проекту в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.
2.5. Инициатор несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых им
документах.
2.6. Уполномоченный орган регистрирует поступившее заявление и прилагаемые к нему документы в

73110,00

903766,53

день их поступления в электронном журнале регистрации входящих документов государственной информационной системы Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота».
2.7. Уполномоченный орган проверяет соответствие представленных инициатором документов перечню
документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня их представления в уполномоченный орган и по результатам проверки направляет инициатору одно из следующих
решений:
о принятии заявления к рассмотрению;
об отказе в принятии заявления к рассмотрению в случае непредставления инициатором документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, и (или) несоответствия представленных документов требованиям,
указанным в пунктах 2.3, 2.5 настоящего Порядка.
2.8. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия заявления к рассмотрению, уполномоченный орган направляет в органы исполнительной власти Приморского края, наделенные полномочиями
в установленной действующим законодательством сфере деятельности, в которой планируется реализация
инвестиционного проекта (далее - отраслевой орган), документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, для подготовки заключения о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта требованиям,
установленным Методикой (далее – заключение).
2.9. Отраслевой орган в течение 20 дней готовит заключение и направляет его в уполномоченный орган.
2.10. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня направления инициатору решения о принятии
заявления к рассмотрению:
проверяет соответствие инициатора требованиям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка;
готовит заключение;
на основании заключений отраслевого органа и уполномоченного органа принимает решение:
о направлении инвестиционного проекта на рассмотрение Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края (далее соответственно – решение о направлении на рассмотрение Совета, Совет);
об отказе в направлении инвестиционного проекта на рассмотрение Совета.
2.11. Решение о направлении или об отказе в направлении инвестиционного проекта на рассмотрение в
Совет в срок не позднее трех дней со дня его принятия направляется уполномоченным органом инициатору.
2.12. В случае принятия решения о направлении в Совет уполномоченный орган направляет в Совет в
течение трех дней следующие документы:
решение о направлении инвестиционного проекта на рассмотрение Совета;
заключения отраслевого органа и уполномоченного органа;
документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.13. Решение об отказе в направлении инвестиционного проекта на рассмотрение в Совет принимается
в следующих случаях:
несоответствия инициатора требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка;
наличия заключений о несоответствии инвестиционного проекта требованиям, установленным Методикой;
неполноты и (или) недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных инициатором согласно пунктам 2.1, 2.2 настоящего Порядка.
III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРИОРИТЕТНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
3.1. Совет, рассмотрев документы, направленные уполномоченным органом в соответствии с пунктом
2.12 настоящего Порядка, не позднее одного месяца после получения решения о направлении инвестиционного проекта на рассмотрение Совета принимает решение:
о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Приморского края;
об отказе в признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Приморского
края.
3.2. Решение Совета о признании или непризнании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Приморского края оформляется протоколом заседания Совета (далее - протокол заседания
Совета) с указанием:
инициатора;
наименования проекта;
мер поддержки, на которые претендует инициатор для реализации инвестиционного проекта;
предложений и замечаний к инвестиционному проекту;
отраслевого органа, ответственного за предоставление информации о ходе реализации приоритетных
инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка, наделенного полномочиями
в установленной действующим законодательством сфере деятельности, в которой планируется реализация
инвестиционного проекта (далее - ответственный отраслевой орган).
3.3. Совет в течение трех дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего
Порядка, направляет его в уполномоченный орган.
3.4. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения решения Совета, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Порядка, уведомляет инициатора о принятом Советом решении.
3.5. В случае принятия Советом решения о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Приморского края уполномоченный орган включает инвестиционный проект в реестр
приоритетных инвестиционных проектов Приморского края (далее - реестр) в соответствии с порядком
ведения реестра, утвержденного настоящим постановлением.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
4.1. Мониторинг реализации инициатором приоритетного инвестиционного проекта осуществляется ответственным отраслевым органом.
4.2. Инициатор ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному отраслевому органу сведения о ходе реализации приоритетного инвестиционного
проекта Приморского края в произвольной форме.
В случае непредствления инициатором сведений о ходе реализации приоритетного инвестиционного
проекта Приморского края ответственный отраслевой орган направляет инициатору уведомление о непредставлении указанных сведений (далее – уведомление). Инициатор вправе в течение 10 дней со дня получения уведомления представить в ответственный отраслевой орган соответствующие сведения.
4.3. Ответственный отраслевой орган ежеквартально, в течение 10 дней со дня представления инициаторами сведений о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, направляет в уполномоченный
орган информацию о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов Приморского края с приложением копии сведений, представленных инициаторами в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка,
перечень инициаторов, не представивших сведения.
4.4. На основании информации, указанной в пункте 4.3 настоящего Порядка, уполномоченный орган
ежегодно готовит сводный отчет по мониторингу реализации приоритетных инвестиционных проектов
инициаторами и выносит на рассмотрение Совета.
4.5. Совет рассматривает сводный отчет по мониторингу реализации приоритетных инвестиционных
проектов инициатором на ближайшем заседании Совета в течение двух месяцев.
По результатам рассмотрения сводного отчета Совет принимает решение о снятии статуса приоритетного инвестиционного проекта Приморского края в следующих случаях:
факт начала реализации приоритетного инвестиционного проекта не наступил спустя три года после
принятия решения о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Приморского края;
сумма фактически осуществленных капитальных вложений по итогу реализации:
менее 50 млн рублей для инвестиционных проектов, сумма капитальных вложений в которые планировалась от 50 до 200 млн рублей;
менее 200 млн рублей для инвестиционных проектов, сумма капитальных вложений в которые планировалась более 200 млн рублей.
4.6. Совет в течение трех дней со дня принятия решения о снятии статуса приоритетного инвестиционного проекта Приморского края направляет его в уполномоченный орган для исключения из реестра и
ответственный отраслевой орган.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к Порядку
отбора приоритетных инвестиционных проектов Приморского края

1.

Доля собственных
средств в общем
объеме капитальных
вложений в инвестиционный проект

<20%

2.

Сумма капитальных
вложений в инвестиционный проект

от 0 до 50 млн рублей

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять инвестиционный проект ____________________________
____________________________________________________________________,
(наименование инвестиционного проекта)
инициатором которого является _______________________________________,
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
(Идентификационный номер (ИНН) _____________________________________
__________________________________________________________________
(адрес)
на участие в отборе инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными инвестиционными
проектами Приморского края.

3.

Бюджетная эффективность

<1

1. Настоящая методика оценки эффективности приоритетных инвестиционных проектов определяет процедуру проведения и механизм оценки эффективности инвестиционных проектов в целях признания их
приоритетными инвестиционными проектами Приморского края (далее – Оценка, инвестиционный проект).
2. Целью проведения Оценки является расчет сводной оценки эффективности инвестиционных проектов
на основе критериев бюджетной, экономической и социальной эффективности согласно приложению к настоящей Методике.
3. Основными принципами проведения Оценки являются:
определение соответствия инвестиционного проекта приоритетам Стратегии социально-экономического
развития Приморского края, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского
края до 2030 года» (далее - Стратегия);
анализ и учет эффективности инвестиционного проекта.
4. Приоритетный инвестиционный проект Приморского края должен отвечать целям и задачам направлений стратегического развития согласно Стратегии.
5. Экономическая эффективность инвестиционного проекта оценивается в течение расчетного периода,
охватывающего временной интервал от начала реализации проекта до его завершения. Начало расчетного
периода определяется как дата начала вложения средств в инвестиционный проект.
Показателями оценки экономической эффективности инвестиционных проектов являются:
доля собственных средств в общем объеме капитальных вложений в инвестиционный проект;
сумма капитальных вложений в инвестиционный проект.
6. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта показывает влияние результатов инвестиционного проекта на доходы и расходы краевого бюджета, выражаемое в увеличении бюджетных доходов и (или)
снижении бюджетных расходов за весь период реализации инвестиционного проекта.
Показатель бюджетной эффективности инвестиционного проекта рассчитывается в случае, когда инициатор получает или планирует получать финансовую государственную поддержку в целях реализации инвестиционного проекта.
Бюджетная эффективность за период реализации инвестиционного проекта определяется по следующей
формуле:
БЭ = НПt/Рбипt,
где:
БЭ - коэффициент бюджетной эффективности;
НПt - чистый дисконтированный доход бюджета за определенный период времени;
Рбипt - сумма средств финансовой поддержки за определенный период времени.
В состав доходов бюджета входят планируемые налоговые отчисления в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
В состав суммы средств финансовой поддержки включаются средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования проекта.
7. Социальная эффективность выражается в количестве вновь созданных и сохраненных в ходе реализации проекта рабочих мест и размере среднемесячной заработной платы работников, занятых в реализации
инвестиционного проекта.
Показатель размера вновь созданных и сохраненных в ходе реализации проекта рабочих мест не рассчитывается для инвестиционных проектов, предполагающих модернизацию действующего производства, по
которым не осуществляется увеличение штатной численности сотрудников.
8. Инвестиционный проект признается приоритетным инвестиционным проектом Приморского края при
условии, если он удовлетворяет требованиям, указанным в настоящей Методике, и итоговое количество
набранных баллов по критериям, указанным в приложении к настоящей Методике, составляет не менее:
4,5 балла;
4 баллов в случае, если инвестиционный проект предполагает модернизацию действующего производства, по которому не осуществляется увеличение штатной численности сотрудников, и (или) в случае если
инвестиционный проект является инновационным проектом согласно Федеральному закону от 23 августа
1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (далее - Закон № 127-ФЗ);
3,5 балла в случае, если инвестиционный проект не имеет государственной финансовой поддержки и не
претендует на нее;
2,5 балла в случае, если инвестиционный проект предполагает модернизацию действующего производства, по которому не осуществляется увеличение штатной численности сотрудников и который не имеет
государственной финансовой поддержки и не претендует на нее;
3 баллов в случае, если инвестиционный проект является инновационным проектом согласно Закону №
127-ФЗ, не имеет государственной финансовой поддержки и не претендует на нее.
Приложение
к Методике
оценки эффективности приоритетных инвестиционных проектов Приморского края

РАСЧЕТ
критериев эффективности инвестиционного проекта
№
п/п

Наименование критерия

Оценка в баллах
0

Критерии экономической эффективности

0,5

1

от 50 до 200 млн
рублей

более 200 млн рублей

-

>1

Критерии социальной эффективности

4.

5.

Количество рабочих
мест (доля от
зарегистрированных
незанятых трудовой
деятельностью граждан в муниципальных
образованиях Приморского края)

<2% от зарегистрированных незанятых трудовой деятельностью граждан по Приморскому краю в разрезе
муниципального образования по
месту реализации инвестиционного 2% - 2,5%
проекта по последним опубликованным данным Федеральной службы
государственной статистики на дату
подачи заявления

>2,5%

Среднемесячный
размер заработной
платы

менее размера среднемесячного
дохода от трудовой деятельности
по Приморскому краю в разрезе
муниципального образования по
месту реализации инвестиционного
проекта по данным Федеральной
службы государственной статистики
на дату подачи заявления

не менее размера среднемесячного дохода от
трудовой деятельности
по Приморскому краю в
разрезе муниципального
образования по месту
реализации инвестиционного проекта по данным
Федеральной службы государственной статистики
на дату подачи заявления

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 03.08.2021 № 504-пп

МЕТОДИКА
оценки эффективности приоритетных инвестиционных проектов Приморского края

>=20%

Критерии бюджетной эффективности

Перечень прилагаемых к заявлению документов:
С условиями признания инвестиционных проектов приоритетными инвестиционными проектами Приморского края, а также с условиям принятия решения о снятии статуса приоритетного инвестиционного
проекта Приморского края, установленными постановлением Администрации Приморского края от 29 августа 2019 года № 560-па «Об отборе инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными
инвестиционными проектами Приморского края», ознакомлен(а). Достоверность представленной информации гарантирую
________________ _____________ ___________________
(Дата) 		
(подпись) м.п.
(ФИО)
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Приложение № 3
к постановлению
Правительства Приморского края
от 03.08.2021 № 504-пп

ПОРЯДОК
ведения реестра приоритетных инвестиционных проектов Приморского края
1. Настоящий Порядок ведения реестра приоритетных инвестиционных проектов Приморского края
(далее - Реестр) разработан в целях оказания информационной поддержки участникам инвестиционного
процесса и организации взаимодействия между ними, а также систематизации, обеспечения открытости и
доступности сведений о реализуемых и предложенных к реализации приоритетных инвестиционных проектах Приморского края (далее - приоритетный проект).
2. Ведение Реестра осуществляется министерством экономического развития Приморского края (далее уполномоченный орган).
3. Ведение Реестра осуществляется на государственном языке Российской Федерации в электронном
виде по форме, утверждаемой уполномоченным органом.
4. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства Приморского края
и органов исполнительной власти Приморского края http://primorsky.ru.
5. Основанием для включения сведений о приоритетном проекте в Реестр является решение Совета по
привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края (далее - Совет) о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом (далее - решение
Совета).
6. В Реестр включаются следующие сведения:
1) номер реестровой записи;
2) дата внесения в Реестр сведений о приоритетном проекте и их изменениях;
3) сведения о приоритетном проекте:
наименование и краткое описание приоритетного проекта;
код организации, реализующей приоритетный проект по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
стоимость приоритетного проекта;
сроки реализации приоритетного проекта (дата начала, длительность в месяцах);
место реализации приоритетного проекта (муниципальное образование Приморского края);
4) наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, реализующего приоритетный проект;
5) идентификационный номер налогоплательщика, реализующего приоритетный проект;
6) реквизиты решения Совета, которым приоритетный проект был признан приоритетным инвестиционным проектом Приморского края;
7) мера(ы) поддержки, на которые претендует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
реализующий инвестиционный проект;
8) ответственный отраслевой орган исполнительной власти Приморского края за предоставление информации о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с решением Совета
(далее - ответственный отраслевой орган).
7. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения решения Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Приморского края (далее – Совет) вносит в
Реестр сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, по каждому приоритетному проекту.
8. В течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений в Реестр уполномоченный орган в письменной
форме направляет в адрес органа исполнительной власти Приморского края, наделенного полномочиями в
установленной действующим законодательством сфере деятельности, в которой планируется реализация инвестиционного проекта (далее - отраслевой орган), а также юридического лица или индивидуального предпринимателя, реализующего приоритетный проект, уведомление о включении приоритетного проекта в Реестр.
9. Основанием для внесения изменений в Реестр является уведомление отраслевого органа или инициатора приоритетного проекта об изменении сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка (далее
- уведомление).
10. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления вносит изменения в Реестр.
11. Исключение приоритетного проекта из Реестра осуществляется уполномоченным органом в течение
пяти рабочих дней со дня получения:
решения Совета о снятии статуса приоритетного инвестиционного проекта Приморского края;
уведомления отраслевого органа об окончании реализации приоритетного проекта.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 235-рг

03.08.2021							

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) в крестьянско-фермерском
хозяйстве Юрченко А. Б. 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
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) на территории крестьянско-фермерского хозяйства Юрченко Андрея Борисовича (далее – КФХ Юрченко А.Б.) Хасанского муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – территорию КФХ Юрченко А.Б., расположенного по адресу: Приморский
край, Хасанский муниципальный район, ж/д ст. Рязановка, ул. Заречная, д. 2;
2.2. Угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом не менее 5 км
от КФХ Юрченко А.Б., включая населенный пункт ж/д ст. Рязановка Хасанского муниципального района;
2.3. Зоной наблюдения – территорию, прилегающую к угрожаемой зоне, радиусом не менее 10 км, включая населенный пункт с. Ромашка Хасанского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) 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.
5. Отмену ограничительных мероприятий (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

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1
2.2.3.

2
В хозяйствах, осуществляющих содержание свиней:

3

4

2.2.3.1.

Изъятие свиней и диких кабанов и продуктов убоя свиней и диких кабанов под контролем специалистов госветслужбы

В течение не более
7 календарных
дней со дня принятия решения об
организации и проведении изъятия
свиней и продуктов
животноводства

2.2.3.2.

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории) эпизоотического очага

на весь период
карантина

2.2.3.3.

Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных
без владельцев

немедленно,
на весь период
карантина

Проведение дератизации

на весь период
карантина

2.2.3.4.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 03.08.2021 № 235-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) 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

1.

По условиям ограничений определить:
Эпизоотическим очагом - территорию крестьянско-фермерского
хозяйства Юрченко Андрея Борисовича, расположенного по адресу:
Приморский край, Хасанский муниципальный район, ж/д ст. Рязановка,
ул. Заречная, д. 2.
немедленно, после
Угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому оча- установления
гу, радиусом не менее 5 км от КФХ Юрченко А.Б., включая населенный диагноза
пункт ж/д ст. Рязановка;
Зоной наблюдения - территорию, прилегающую к угрожаемой зоне,
радиусом не менее 10 км, включая населённый пункт с. Ромашка Хасанского муниципального района.

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

В хозяйствах, осуществляющих содержание свиней:

2.1.1.1.

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

2.1.1.2.

Перемещение и перегруппировку свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.3.

Ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.4.

Убой свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.6.

Въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, занемедленно,
действованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и
на весь период
(или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или)
карантина
временно пребывающих на территории хозяйства)

владелец свиней

2.1.1.7.

Заготовку кормов и подстилочного материала для свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Обеспечение смены одежды, обуви при входе и выходе с территории
эпизоотического очага или хозяйства, в котором установлен диагноз на
АЧС (далее – неблагополучная площадка), а также дезинфекционную
обработку одежды, обуви при выходе с территории неблагополучной
площадки, емкостей, в которых доставляются пища и вода для людей,
работающих в эпизоотическом очаге. Одежда и обувь при каждом
выходе с неблагополучной площадки должны подвергаться дезинфекционной обработке с использованием паров формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57-60°С, расходе
формалина 75 см3/м3 водного раствора формалина с содержанием 1,5%
формальдегида или путем полнопогружного замачивания в дезсредстве на весь период
в соответствии с инструкцией по его применению и последующего
карантина
кипячения в 5% растворе кальцинированной соды не менее 30 минут с
момента закипания. Дезинфекционная обработка ёмкостей, в которых
доставляются пища и вода для людей, работающих в эпизоотическом
очаге, при вывозе с территории эпизоотического очага проводится
с использованием дезсредств в соответствии с инструкциями по их
применению.
По окончании проведения мероприятий в эпизоотическом очаге ранее
использованная для работ в эпизоотическом очаге одежда и обувь подлежат дезинфекционной обработке или уничтожению путем сжигания
на месте уничтожения трупов свиней

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

2.2.2.

Дезинфекционную обработку транспортных средств при въезде
(выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага, а также
технических средств на специально подготовленной площадке, оборудованной на расстоянии не более 3 км от места уничтожения трупов
свиней (далее – дезинфекционная площадка). Для выезда обработанных
на весь период
транспортных средств с дезинфекционной площадки должен быть
карантина
оборудован съезд на дорогу с твердым покрытием, подвергнутую дезинфекционной обработке 2% раствором теотропина при норме расхода 30
дм3/м3 или другим дезинфицирующим средством, предназначенным для
обработки поверхностей вне помещений, в соответствии с инструкцией
по его применению

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

2.1.1.5.

Вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма

3.

государственная
ветеринарная
служба Приморского края

4.

5.

5.1.

5.2.

Организовать выставление на дорогах, ведущих из эпизоотического очага
к границам угрожаемой зоны, круглосуточных контрольно-пропускных
постов, оборудованных временными дезбарьерами, шлагбаумами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды, дезинфекционными
установками и контейнерами для сбора изъятой продукции, подлежащей
изъятию с круглосуточным дежурством и привлечением сотрудников
полиции в соответствии с положениями статьи 16 Федерального закона от
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции».
В случае если на территории угрожаемой зоны отсутствуют свиньи
или содержащиеся в неволе дикие кабаны (за исключением хозяйств,
отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны),
контрольно-пропускные посты должны быть выставлены на выездах
(выходах) из эпизоотического очага.
Круглосуточная работа на контрольно-пропускных постах должна
осуществляться до завершения уничтожения и переработки всех свиней
(их трупов), изъятия и переработки (уничтожения) всей продукции, полученной от убоя свиней и продукции переработки продуктов убоя свиней в
эпизоотическом очаге, угрожаемой зоне, и проведения второй (текущей)
дезинфекции в эпизоотическом очаге.
Обеспечить организацию мероприятий по установке на дорогах временных дезбарьеров (длинной не менее 6 м, по ширине проезжей части
дороги) и шлагбаумов, технических средств организации дорожного
движения и указателей, предупреждающих о наличии эпизоотического
очага и угрожаемой зоны, ограничивающих въезд (проезд) транспортных
средств и указывающих направление движения.
Убой отчужденных свиней осуществлять бескровным методом. Трупы
павших и убитых свиней, продукты убоя и переработки продуктов убоя
свиней, отходы, полученные при убое свиней, уничтожаются, путем
сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) или под открытым небом в
траншеях (ямах) до образования негорючего остатка. Способы устройства
и размеры траншей (ям) для сжигания биологических отходов должны
обеспечивать нахождение продуктов сжигания биологических отходов
в пределах траншеи (ямы). Зола и другие негорючие остатки должны
закапываться в той же траншее (яме), в которой проводилось сжигание
биологических отходов.
Остатки кормов и подстилки, деревянные кормушки, перегородки, полы
уничтожать методом сжигания на месте уничтожения трупов свиней.
Дезинфекции в эпизоотическом очаге при АЧС у свиней подлежат
территории ферм, свиноводческих комплексов, здания (помещения) по
содержанию свиней и другие места, где содержались свиньи, помещения,
связанные с пребыванием персонала, обслуживающего свиней, бойни
и другие сооружения (в том числе холодильники, морозильные камеры
после их разморозки) и имеющееся в них оборудование, транспортные
средства, используемые для перевозки свиней, навоза, кормов, сырья и
продуктов животного происхождения, инвентарь и предметы ухода за
животными, одежда и обувь обслуживающего персонала, навоз и другие
объекты, с которыми могли контактировать свиньи или персонал, обслуживающий свиней.
Провести в 3 этапа дезинфекцию помещений, загонов и других мест, где
содержатся животные, в эпизоотическом очаге в следующем порядке:
первую (предварительную) - сразу после освобождения помещений (территории) от свиней; вторую (текущую) - после снятия деревянных полов,
перегородок, кормушек и проведения механической очистки; третью
(заключительную) - не позднее, чем за 3 календарных дня до планируемой даты отмены карантина.
Предварительная дезинфекция внутри помещений должна проводиться
в соответствии со следующими правилами. Для дезинфекции должны
применяться хлорсодержащие (с содержанием действующего вещества
не менее 25%) или другие дезинфицирующие растворы, обладающие
высокой вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно
инструкциям по применению. При температуре воздуха ниже 0°C
обрабатываемые поверхности, за исключением поверхностей внутри
помещений, должны быть увлажнены водой из расчета 10 дм3/м2 и посыпаны сухой хлорной известью или гипохлоритом натрия с содержанием
не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг/м2.
Для проведения дезинфекции внутри помещений в них должен быть
проведен нагрев воздуха до достижения температуры не менее 5°C на
протяжении не менее чем 4 часов до и 6 часов после обработки
По завершении времени экспозиции предварительной дезинфекции зданий (помещений) по содержанию свиней и других мест, где содержались
свиньи, должны быть сняты деревянные полы, кормушки, внутренние
ограждающие конструкции, проведена дезинсекция, дезакаризация и дератизация. Трупы грызунов, собранные после дератизации, а также весь
снятый деревянный материал, горючий мусор и инвентарь должны быть
уничтожены сжиганием на месте уничтожения трупов свиней. Внутри
обрабатываемых помещений должна быть проведена их механическая
очистка от навоза, остатков корма, других загрязнений и мойка поверхностей стен, полов, потолка, окон, дверей, конструкций навозоудаления и
другого оборудования водой с температурой не менее 40 °C с добавлением моющих средств, а также 2 - 3% сульфоната, или кальцинированной
соды, или едкого натра, или других поверхностно-активными веществами. Процесс очистки должен быть завершен только после того, как не
обнаруживаются следы загрязнения биологического происхождения
После проведения мероприятий, предусмотренных п. 5.1 настоящего
Плана осуществить текущую дезинфекцию зданий (помещений) по
содержанию свиней и других мест, где содержались свиньи.
При отсутствии в обрабатываемых дезсредствами местах твердого
покрытия через 24 часа после обработки снять и закопать в яму поверх
зольных остатков уничтоженных трупов свиней или в земляную траншею
на глубину не менее 2 м слой почвы на глубину не менее 10 см. Дно углубления, образовавшегося после выемки грунта, обработать дезсредствами

на весь период
карантина

в течение не более
7 календарных
дней со дня принятия решения об
организации и проведении изъятия
свиней и продуктов
животноводства

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

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

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

владелец свиней
под контролем
государственной
ветеринарной
службы Прив период карантина морского края;
администрация
Хасанского
муниципального
района

владелец свиней
под контролем
в период карантина государственной
ветеринарной
службы Приморского края

владелец свиней
под контролем
в период карантина государственной
ветеринарной
службы Приморского края
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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

После проведения мероприятий, предусмотренных п. 5.2 настоящего
Плана осуществить заключительную дезинфекцию зданий (помещений)
по содержанию свиней и других мест, где содержались свиньи

не позднее, чем
за 3 календарных
дня до планируемой даты отмены
карантина

владелец свиней
под контролем
государственной
ветеринарной
службы Приморского края

после проведения
заключительной
дезинфекции

государственная
ветеринарная
служба Приморского края

5.3.

6.

7.

8.

9.
9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

После завершения срока экспозиции дезсредств при проведении заключительной дезинфекции отобрать 10 смывов с обработанных поверхностей для исследования на наличие жизнеспособных клеток золотистого
стафилококка (далее - жизнеспособные клетки). При наличии в смывах
жизнеспособных клеток здания (помещения) по содержанию свиней и
другие места, где содержались свиньи, должны быть подвергнуты повторной однократной дезинфекции в соответствии с п. 5.1 настоящего Плана с
отбором смывов до получения результатов исследования, свидетельствующих об отсутствии в смывах жизнеспособных клеток
Обеззараживание навоза. Навозную жижу в жижесборнике смешать с
дезсредствами. Навоз в навозохранилище обработать дезсредствами,
переместить в земляную траншею и закопать на глубину 1,5 м. Края
навозохранилища также обработать дезсредствами. По всему периметру
с внешней стороны навозохранилища установить изгородь из колючей
проволоки и выкопать канаву шириной 0,6 м и глубиной 0,4 м
Все наружные поверхности транспортных средств, а также внутренние
поверхности их кузовов обработать 1,5-процентным раствором формальдегида или 3-процентными растворами фоспара или парасода, или
1,5-процентным раствора параформа, приготовленным на 0,5-процентном растворе едкого натра, или 5-процентным раствором хлорамина из
расчета 1 дм3 на 1 м2 с экспозицией 30 минут, или другими дезинфицирующими средствами, предназначенным для обработки поверхностей
вне помещений, в соответствии с инструкциями по их применению. При
температуре окружающего воздуха ниже 5 °C применять растворы дезинфицирующих средств с температурой не ниже 50 °C. При температуре
окружающего воздуха ниже минус 20 °C растворы дезинфицирующих
средств должны содержать не менее 20% поваренной соли.
Проводить механическую очистку в отношении всех наружных поверхностей технических средств, внутренних поверхностей их кузовов (при
наличии) и их мойку с применением поверхностно-активных веществ с
высокими моющими свойствами.
После мойки все наружные поверхности технических средств, а также
внутренние поверхности их кузовов (при наличии) обрабатывать дезинфицирующими средствами, с экспозицией не менее 2 часов.
Одновременно с проведением мойки и обработки наружных поверхностей технического средства при температуре наружного воздуха ниже
10 °C должна подвергаться внутреннему нагреву его кабина (кабины)
управления, после чего:
должна быть снята временная защита с рукоятей управления. Их наружные поверхности, педали ножного управления, резиновые коврики,
доступные для обработки части торпеды, клавиши управления, ручки
открывания дверей; двери должны быть смочены и протерты спиртосодержащими дезинфицирующими средствами или свежеприготовленным
5-процентным раствором перекиси водорода с экспозицией 30 минут;
должна быть снята временная защита (полиэтиленовое или другое влагонепроницаемое покрытие) с сидений, которая вместе с другими снятыми
в кабине управления защитными покрытиями, мусором, одноразовыми
средствами защиты обуви, одежды, рук водителя (оператора) должна
складироваться в герметичную упаковку, внешняя поверхность которой
должна быть обработана дезинфицирующими средствами в соответствии
с инструкциями по их применению. Такая упаковка должна быть уничтожена путем сжигания на месте уничтожения трупов свиней.
Эпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне
Запретить:

Вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к
компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления

Вывоз и пересылку, включая почтовые отправления, продуктов убоя
свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования
и инвентаря, используемого при содержании свиней, кроме вывоза с
территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из
угрожаемой зоны

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

владелец свиней
под контролем
государственной
в период карантина
ветеринарной
службы Приморского края

после проведения
работ в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина

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

9.1.5.

Все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов

10.

Осуществлять:

10.1.

Направление свиней на убой и переработку на предприятия по убою и
переработке, расположенные в угрожаемой зоне. В случае отсутствия
таких предприятий осуществляется изъятие свиней и иные мероприятия, обозначенные в п. 2.2.3.1. и п. 4 настоящего Плана. Указанные
мероприятия не осуществляются в отношении хозяйств, отнесенных к
компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны

В течение не более
7 календарных
дней со дня
принятия решения
об организации
и проведении
изъятия свиней и
продуктов животноводства

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

10.2.

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней, пригодных к
использованию для пищевых целей по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, при температуре не менее 70 °C в толще продукта
в течение не менее 30 минут. При невозможности осуществления в
угрожаемой зоне переработки мяса и других продуктов убоя свиней
организуется изъятие и уничтожение мяса и других продуктов убоя
свиней в соответствии с в п. 2.2.3.1. и п. 4 настоящего Плана. Указанные
мероприятия не осуществляются в отношении хозяйств, отнесенных к
компартментам III и IV

В течение не более
7 календарных
дней со дня
принятия решения
об организации
и проведении
изъятия свиней и
продуктов животноводства

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

10.4.

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

министерство лесного
хозяйства и
постоянно на периохраны объектов
од карантина
животного мира
Приморского
края

9.1.6.

10.3.

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

Заготовку на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна,
прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 °C,
обеспечивающую их обеззараживание

администрация
Хасанского
муниципального района;
государственная
ветеринарная
служба Припостоянно на пери- морского края;
од карантина
территориальное
Управление Россельхознадзора
по Приморскому
краю и Сахалинской области;
владельцы
свиней

Обеспечение отсутствия на территории угрожаемой зоны диких кабанов
на весь период
путем регулирования их численности
карантина

Обследование охотничьих угодий и иных территорий, являющихся
средой обитания дикого кабана, в целях выявления захоронений павших на весь период
свиней, а также случаев падежа диких кабанов
карантина

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

11.

Перевозку свиней для убоя и переработки, за исключением хозяйств,
отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны,
осуществляют в сопровождении лица, являющегося представителем
хозяйства, и специалиста госветслужбы.
Транспортное средство после выгрузки свиней подлежит механической
очистке и дезинфекционной обработке с использованием дезинфицирующих средств, предназначенных для обработки поверхностей вне
помещений, согласно инструкциям по их применению на специально
оборудованной для этих целей площадке до выезда с территории предприятия по убою и переработке

12.

администрация
Хасанского
Полученную продукцию (кроме консервов) использовать в пределах
муниципальугрожаемой зоны, за исключением предприятий по убою и переработке,
ного района;
отнесенных к компартменту IV. Консервы реализуются без ограничегосударственная
ний.
ветеринарная
Обеззараживать шкуры убитых свиней в 26% растворе поваренной
служба Приморсоли, в который добавляется 1% соляная кислота при температуре дезпостоянно на пери- ского края;
раствора 20 - 22°С. Шкуры выдерживать в дезрастворе 48 часов.
од карантина
руководители
Кости, кровь, ноги, желудки, кишки убитых свиней, боенские отходы
хозяйств и
переработать на мясокостную муку.
организаций
При невозможности переработки на мясокостную муку указанное сырье
всех категоподвергнуть проварке в течение 150 минут и использовать в корм птице
рий, ведущих
в пределах угрожаемой зоны или уничтожить сжиганием
деятельность в
угрожаемой зоне
(продукции)

13.

Эпизоотические мероприятия в зоне наблюдения

13.1.

Запретить:

13.1.1.

администрация
Хасанского
муниципального
района; руковоВвоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, от- постоянно на пери- дители хозяйств
несенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны наблюдения од карантина
и организаций
всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения

13.1.2.

администрация
Хасанского
муниципального
Ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированрайона; руковоных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы постоянно на пери- дители хозяйств
свиней, не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на территорию зоны од карантина
и организаций
наблюдения
всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения

13.1.3.

администрация
Хасанского
муниципального
района; руковопостоянно на пери- дители хозяйств
од карантина
и организаций
всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления

В течение
не более 7
календарных
дней со дня
принятия решения
об организации
и проведении
изъятия свиней и
продуктов животноводства

владельцы
свиней; государственная ветеринарная служба
Приморского
края
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

14.3.

Отбор проб для проведения лабораторных исследований на АЧС из всех
имеющихся в зоне наблюдения хозяйств (не менее одного обследования
за период карантина всех имеющихся в зоне наблюдения хозяйств),
проводится в следующем порядке:
для хозяйств, насчитывающих от 1 до 15 свиней, пробы отбираются от
каждого животного; для хозяйств, насчитывающих от 16 до 50 свиней,
пробы отбираются от 15 свиней; для хозяйств, насчитывающих от 51 до
100 свиней, пробы отбираются от 22 свиней; для хозяйств, насчитывающих от 101 до 500 свиней, пробы отбираются от 25 свиней; для
хозяйств, насчитывающих 501 свинью и более, пробы отбираются от
30 свиней

не менее одного
обследования за
период карантина
всех имеющихся в
зоне наблюдения
хозяйств

владельцы
свиней; государственная ветеринарная служба
Приморского
края

15.

Отмена карантина и последующие ограничения:

15.1.

Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, но
не ранее чем через 30 календарных дней после уничтожения свиней в
эпизоотическом очаге и убоя (уничтожения) свиней в угрожаемой зоне,
за исключением хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны

после контроля
выполнения комплексного плана
мероприятий

государственная
ветеринарная
служба Приморского края

15.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического очага,
угрожаемой зоны и зоны наблюдения в течение 180 календарных дней
сохраняются следующие ограничения

владельцы жи180 календарных
вотных; руководней после отмены
дители хозяйств
карантина
и организаций

15.3.

Запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их
переработки, не прошедших термическую обработку при температуре
не менее 70 °C, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы
территории зоны наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а
также хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны
наблюдения

владельцы жи180 календарных
вотных; руководней после отмены
дители хозяйств
карантина
и организаций

15.4.

Запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны
наблюдения, кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и исключенных
из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных
к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения

администрация
Хасанского
муниципального
района; руково180 календарных
дители сельскодней после отмены хозяйственных
карантина
предприятий;
краевые государственное
ветеринарное
учреждение

15.5.

В течение 180 календарных дней со дня установления диагноза на африканскую чуму свиней на неблагополучной территории осуществляется
наблюдение за состоянием здоровья свиней и диких кабанов, отбор проб
и их лабораторные исследования на африканскую чуму свиней, которые
должны проводиться не менее двух раз (в период от 1 до 5 месяцев со
дня установления диагноза на африканскую чуму свиней). Количество
свиней, от которых отбираются Пробы, определяется в соответствии
с п. 14.3 настоящего Плана. Пробы патологического материала для
исследования на африканскую чуму свиней отбираются от всех павших
и вынужденно убитых свиней, а также от всех павших диких кабанов

владельцы
животных;
государственная
ветеринарная
в течение 180
служба Приморкалендарных дней
ского края;
со дня установлеминистерния диагноза на
ство лесного
африканскую чуму
хозяйства и
свиней
охраны объектов
животного мира
Приморского
края

15.6.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны допускается через 1 год после отмены
карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения
(убоя) поголовья свиней, до истечения указанного срока допускается
размещение и содержание невосприимчивых к африканской чуме
свиней животных (включая птиц).
Комплектование хозяйств осуществляется здоровыми свиньями,
через 1 год после
происходящими из хозяйств, отнесенных к компартментам III, IV в соотмены карантина
ответствии с Правилами определения зоосанитарного статуса хозяйств,
а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, утвержденными приказом Минсельхоза
России от 23 июля 2010 года N 258, и (или) из хозяйств, расположенных
на территории со статусом «Благополучный регион» по африканской
чуме свиней в соответствии с решением о регионализации в течение 36
месяцев со дня принятия решения о регионализации

15.7.

В свободных помещениях хозяйства, в котором организовано содержание животных в специализированных, изолированных помещениях
с технологическим приемом «все свободно - все занято» и система
ветеринарно-санитарной защиты (далее - хозяйство, работающее в
режиме закрытого типа), допускается размещение свиней в возрасте 2
месяцев и старше в количестве 10% от поголовья, предполагаемого к
дальнейшему содержанию в одном помещении для содержания свиней,
независимо от их возраста (далее - свиньи-индикаторы) при соблюдении
следующих условий:
а) свиньи-индикаторы должны быть маркированы и размещены в
количестве не более 5% от поголовья, но не менее 2 голов от расчетной
вместимости, во всех станках каждого из помещений, где предполагается постоянное или временное содержание свиней;
не ранее чем через
б) специалистом госветслужбы должен осуществляться ежедневный
3 месяца после
клинический осмотр свиней-индикаторов с измерением температуры
отмены карантина
тела не менее чем у 10% свиней в каждом станке;
в) продолжительность периода наблюдения за свиньями специалистами
госветслужбы должна составлять не менее 60 календарных дней со дня
размещения свиней-индикаторов в помещениях для содержания свиней.
По завершении периода наблюдения проводится отбор Проб от всех
свиней-индикаторов в каждом из помещений для содержания свиней.
Отобранные пробы должны исследоваться на АЧС методом ПЦР.
в случае если подозрение на АЧС возникло в изолированно содержащейся группе свиней (или группе свиней, для ухода за которыми
используется одно и то же оборудование и (или) инвентарь) (далее
- группа свиней), количество свиней, от которых отбираются Пробы,
определяется в соответствии с пунктом 14.3 пунктом данного плана.

15.8.

Специальная противоэпизоотическая комиссия соответствующего
субъекта Российской Федерации принимает решение о разрешении
не ранее чем через
комплектования хозяйства, работающего в режиме закрытого типа,
8 месяцев после
поголовье свиней не ранее чем через 8 месяцев после отмены карантина
отмены карантина
при условии неустановления диагноза на АЧС при проведении лабораторных исследований Проб от свиней-индикаторов.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

13.1.7.

13.1.8.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других
мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из
зоны наблюдения

Выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими животными

Убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке, с отбором проб для лабораторных исследований на африканскую
чуму свиней

Вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения

Охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования
численности

14.

Осуществить:

14.2.

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

Вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных
из зоны наблюдения, продукции непромышленного изготовления,
переработанной или обеззараженной в следующем порядке:
продукты убоя свиней (продукты их переработки), в случае если их
переработка, упаковка, хранение транспортирование осуществлялось
на одном оборудовании и (или) в одном помещении с продуктами убоя
свиней и продуктами их переработки, в отношении которых установлен
диагноз АЧС, а также продукты убоя (продукты переработки продуктов
убоя) животных других видов, переработка, транспортирование и хранение которых не осуществлялись изолированно от продуктов убоя свиней
(продуктов их переработки), за исключением продукции, упакованной в
герметичную (в том числе вакуумную) упаковку, перерабатываются при
температуре не менее 70 °C в течение не менее 30 минут, в том числе
на консервы, или уничтожаются путем сжигания. Полученные при переработке кости, шкура, обрезки и отходы подлежат проварке в течение не
менее 30 минут, при температуре в толще продукта не менее 70 °C или
уничтожению путем сжигания.
постоянно на периПродукты убоя свиней (продукты их переработки), а также продукты
од карантина
убоя (продукты переработки продуктов убоя) животных других видов,
переработка, транспортирование и хранение которых не осуществлялись изолированно от продуктов убоя (продуктов переработки продуктов убоя) свиней, упакованные в герметичную (в том числе вакуумную)
упаковку, при условии их предшествующей переработки и упаковки
изолированно от продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, в
отношении которых установлен диагноз на АЧС, хранившиеся с ними
в одной холодильной камере, подвергаются дезинфекции по внешней
оболочке 5-процентным раствором хлорамина с экспозицией 3 часа
или другими дезсредствами при условии, что упаковка сохраняет свою
герметичность после такой обработки.
Продукция после переработки после дезинфекции подлежит реализации в пределах неблагополучной территории. Консервы реализуются
без ограничений.
Продукты убоя (продукты переработки продуктов убоя) животных
других видов, переработка, транспортирование и хранение которых
осуществлялись изолированно от продуктов убоя свиней (продуктов их
переработки) свиней, реализуются без ограничений

13.1.9.

14.1.

постоянно на период карантина

Наблюдение за состоянием здоровья свиней с целью доказательства
отсутствия циркуляции вируса АЧС

администрация
Хасанского
муниципального
района;
государственная
ветеринарная
служба Приморского края;
руководители
хозяйств и
организаций
всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения
администрация
Хасанского
муниципального
района; руководители хозяйств
и организаций
всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения
администрация
Хасанского
муниципального
района;
государственная
ветеринарная
служба Приморского края;
руководители
хозяйств и
организаций
всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения
администрация
Хасанского
муниципального
района; руководители хозяйств
и организаций
всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения

администрация
Хасанского
муниципального
района; руководители хозяйств
и организаций
всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения

министерство лесного
хозяйства и
постоянно на периохраны объектов
од карантина
животного мира
Приморского
края

на весь период
карантина

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

владельцы
свиней; государственная
ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное
Управление Россельхознадзора
по Приморскому
краю и Сахалинской области;
руководители
хозяйств и
организаций (по
согласованию)
министерство лесного
хозяйства и
охраны объектов
животного мира
Приморского
края

руководители
свиноводческих хозяйств;
государственная
ветеринарная
служба Приморского края

руководители
свиноводческих хозяйств;
государственная
ветеринарная
служба Приморского края

Приморская
краевая чрезвычайная противоэпизоотическая
комиссия

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 505-пп

04.08.2021							

г. Владивосток

Об утверждении Порядка проведения случайной выборки (жеребьевки) для выдачи
сертификатов, дающих право на приобретение жилого помещения на территории
Приморского края или легкового автомобиля
На основании Устава Приморского края, в целях реализации Закона Приморского края от 29 июля 2021
года № 1106-КЗ «О мерах по стимулированию добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Приморском крае в 2021 году» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения случайной выборки (жеребьевки) для выдачи сертифи-
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катов, дающих право на приобретение жилого помещения на территории Приморского края или легкового
автомобиля.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 04.08.2021 № 505-пп

ПОРЯДОК
проведения случайной выборки (жеребьевки) для выдачи сертификатов,
дающих право на приобретение жилого помещения на территории Приморского края
или легкового автомобиля
1. Настоящий Порядок проведения случайной выборки (жеребьевки) для выдачи сертификатов, дающих
право на приобретение жилого помещения на территории Приморского края или легкового автомобиля
(далее – жеребьевка), определяет порядок, сроки и условия проведения жеребьевки.
2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Приморского края, прошедшим иммунизацию (I и II этапы или только I этап для вакцины «Спутник Лайт») вакцинами для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до 15 сентября 2021 года на территории Приморского
края, данные о которых внесены в Регистр вакцинированных от COVID-19 в Единой государственной информационной системе здравоохранения (далее соответственно – вакцинированный гражданин, Регистр),
предоставляется дополнительная мера социальной поддержки, оказываемая путем однократной выдачи
сертификата, дающего право на приобретение жилого помещения на территории Приморского края, или
сертификата, дающего право на приобретение легкового автомобиля (далее – сертификат).
3. Право на получение сертификата возникает у вакцинированных граждан, определенных по результатам жеребьевки.
Выдача сертификата осуществляется министерством труда и социальной политики Приморского края
(далее – минтруд).
4. Обеспечение проведения жеребьёвки осуществляется:
министерством цифрового развития и связи Приморского края (далее – минцифра) в части технического
обеспечения;
департаментом информационной политики Приморского края (далее – департамент) в части информационного обеспечения.
5. Жеребьевка проводится однократно, публично в течение одного рабочего дня.
Дата проведения жеребьевки - 25 сентября 2021 года. Информация о дате, времени и месте жеребьевки
размещается на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти
Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.primorsky.ru
(далее - официальный сайт Правительства Приморского края) не позднее чем за пять рабочих дней до дня
начала её проведения.
Жеребьевка проводится в отношении двух сертификатов на жилое помещение и пяти сертификатов на
автомобиль.
6. Условиями участия в жеребьевке являются:
наличие у вакцинированного гражданина регистрации по месту жительства на территории Приморского
края;
регистрация вакцинированного гражданина в федеральной государственной информационной системе
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;
получение вакцинированным гражданином уникального номера по результатам регистрации в целях участия в жеребьевке на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Приморского края по
адресу https://gosuslugi.primorsky.ru/ (далее соответственно – уникальный код, РПГУ);
наличие данных о вакцинации в Регистре.
Каждый вакцинированный гражданин может зарегистрироваться в целях участия в жеребьевке не более
одного раза.
7. Для участия в жеребьевке вакцинированный гражданин в период с 09 часов 00 минут 16 августа 2021
года по 23 часов 59 минут 20 сентября 2021 года по местному времени (г. Владивосток) лично проходит
регистрацию на РПГУ, при которой указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) вакцинированного гражданина;
номер мобильного телефона вакцинированного гражданина;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) вакцинированного гражданина;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) вакцинированного гражданина;
дата рождения вакцинированного гражданина;
данные паспорта гражданина Российской Федерации вакцинированного гражданина (серия, номер, кем
и когда выдан);
адрес регистрации по месту жительства вакцинированного гражданина;
адрес фактического проживания;
дата проведения II этапа вакцинации или только I этапа для вакцины «Спутник Лайт»;
наименования населенного пункта и медицинской организации, в которых проведен II этап вакцинации
или I этап для вакцины «Спутник Лайт».
При регистрации на РПГУ в целях участия в жеребьевке вакцинированным гражданином предоставляются:
согласие на обработку персональных данных;
согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну (в части проведения вакцинации от
COVID-19, в том числе факта обращения за медицинской помощью, места проведения вакцинации, сведениях о введенных иммунобиологических лекарственных препаратах, данных о регистрации проведенных
прививок в учетных формах установленного образца и Регистре) (далее - согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну);
согласие на получение информационных сообщений от органов исполнительной власти Приморского
края.
8. Регистрация вакцинированного гражданина на РПГУ подтверждает его согласие с пользовательским
соглашением сайта https://gosuslugi.primorsky.ru/, а также его согласие на обработку персональных данных,
на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, на получение информационных сообщений от
органов исполнительной власти Приморского края, согласие с условиями проведения жеребьевки.
9. В случае сбоя в работе РПГУ по причине временной неработоспособности сервиса или по иной причине вакцинированному гражданину необходимо повторить процедуру регистрации не позднее срока окончания регистрации в целях участия в жеребьевке, предусмотренного абзацем первым пункта 7 настоящего
Порядка.
Регистрация считается не пройденной вакцинированным гражданином, а вакцинированный гражданин
не считается участвующим в жеребьевке в случае предоставления им данных в соответствии с пунктом 7
настоящего Порядка не в полном объеме.
10. Жеребьевка проводится с привлечением представителей средств массовой информации, в том числе
с использованием прямого включения в эфир краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья».
Перед проведением жеребьевки минцифра направляет в департамент сведения о диапазоне (размерности) базы уникальных кодов - перечня уникальных кодов, присвоенных вакцинированным гражданам, прошедшим регистрацию в целях участия в жеребьевке.
11. Жеребьевка проводится с помощью генератора случайных чисел, выбор которого осуществляется
минцифрой и не требует согласования с третьими лицами.
С помощью генератора случайных чисел определяется случайное число в диапазоне от 1 до последнего
числа размерности.
Перед определением случайного числа объявляется предмет жеребьевки - номинальная стоимость сертификата, в отношении которого проводится жеребьевка.
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Количество определяемых случайных чисел соответствует количеству сертификатов, указанному в абзаце третьем пункта 5 настоящего Порядка.
В случае если при проведении процедур определения случайного числа повторно определится одно и то
же случайное число, то случайным числом считается следующее по порядку число в сторону увеличения.
Если повторно определённое генератором случайных чисел случайное число является последним в размерности, то случайным числом считается первое число в размерности.
12. Вакцинированный гражданин, прошедший регистрацию в целях участия в жеребьевке (далее - участник жеребьевки), чей уникальный код совпадёт со случайным числом, определенным генератором случайных чисел, после проведения проверки участника жеребьевки на соответствие условиям, указанным в
пункте 6 настоящего Порядка, признается получателем сертификата.
13. Минцифра формирует список участников жеребьевки, чьи уникальные коды совпадают со случайными числами, определенными в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка (далее – список), и передает
его в министерство здравоохранения Приморского края (далее – минздрав) в день проведения жеребьевки.
Минздрав в течение двух рабочих дней со дня получения от минцифры списка проводит проверку данных о вакцинации участника жеребьевки, включенного в список, в Регистре и учетных формах медицинской документации установленного образца (формах 064/у «Журнал учета профилактических прививок» и/
или 025/у «Медицинская карта больного, получающего помощь в амбулаторных условиях») при наличии
его согласия на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, и направляет в минцифру информацию о наличии (отсутствии) данных о вакцинации участника жеребьевки, включенного в список.
В случае получения информации об отсутствии данных о вакцинации участника жеребьевки, включенного в список, минцифра в течение двух рабочих дней:
исключает указанного участника жеребьевки из списка и включает в список участника жеребьевки, чей
уникальный код совпадает с числом, следующим по порядку в сторону увеличения за случайным числом,
соответствующим уникальному коду участника жеребьевки, исключенного из списка. Если уникальный код
участника жеребьевки, исключенного из списка, является последним в размерности, то в список включается участник жеребьевки, чей уникальный код соответствует первому числу размерности;
направляет уточненный список в минздрав для проведения проверки, предусмотренной абзацем вторым
настоящего пункта.
Повторное проведение жеребьевки не предусмотрено.
Минцифра в течение двух рабочих дней на основе информации, представленной минздравом, с учетом
положений абзацев третьего - пятого настоящего пункта формирует перечень получателей сертификатов и
направляет его в минтруд для выдачи сертификата, а также в департамент для размещения информации о
результатах жеребьевки в средствах массовой информации.
Результаты жеребьевки размещаются департаментом на официальном сайте Правительства Приморского
края не позднее семи рабочих дней со дня проведения жеребьевки.
14. Минтруд не позднее семи рабочих со дня получения перечня получателей сертификатов уведомляет
по номеру телефона, указанному при регистрации в целях участия в жеребьевке на РПГУ, участника жеребьевки, признанного получателем сертификата, о признании его получателем сертификата, о дате, времени
и месте выдачи сертификата и при необходимости уточняет сведения для выдачи сертификата.
В случае получения письменного отказа получателя сертификата от получения сертификата или невостребованности (неявки за получением) сертификата по истечении 30 календарных дней со дня уведомления в соответствии с абзацем первым настоящего пункта о необходимости получения сертификата минтруд
уведомляет минцифру о необходимости внесения изменений в перечень получателей сертификатов.
Внесение изменений в перечень получателей сертификатов осуществляется минцифрой в порядке, предусмотренном для уточнения списка положениями пункта 13 настоящего Порядка.
Минцифра в течение двух рабочих дней со дня получения от минздрава информации, предусмотренной
абзацем вторым пункта 13 настоящего Порядка, направляет изменения в перечень получателей сертификатов в минтруд для выдачи сертификатов.
15. Функцию оператора персональных данных участников жеребьевки осуществляет минцифра в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные хранятся и обрабатываются минцифрой в течение трех лет с момента предоставления персональных данных.
Участник жеребьевки вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных
путем письменного уведомления, направленного в адрес минцифры. Отзыв участником жеребьевки согласия на обработку персональных данных и (или) согласия на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, автоматически влечет за собой выход соответствующего участника жеребьевки из участия в
жеребьевке и невозможность получения сертификата.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37-п

27 июля 2021 года 						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящихся в собственности Приморского края нежилых
зданий, расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31июля 2018 года
№ 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, на основании отчета об оценке рыночной стоимости объектов оценки от 15 апреля 2021 года № 8337-21, протокола Наблюдательного совета акционерного общества
«Корпорация развития жилищного строительства» от 23 июня 2021 года № 5, учитывая положительную
рекомендацию министерства строительства Приморского края от 7 июля 2021 года № 17/5352,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящиеся в собственности Приморского края:
- нежилое здание, сохранностью 1,2 %, назначение: нежилое, общая площадь 884,2 кв.м., адрес объекта:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12, кадастровый номер: 25:28:050025:910,
- нежилое здание, сохранностью 1,4%, назначение: нежилое, общая площадь 199,3 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12, кадастровый номер: 25:28:050025:1648,
- объект, здание административного корпуса, сохранностью 0,5 %, назначение: нежилое, общая площадь 89,2 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12, кадастровый номер:
25:28:050025:1649,
- нежилое здание, сохранностью 0,8 %, назначение: нежилое, общая площадь 93,9 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12, кадастровый номер: 25:28:050025:1656,
- нежилое здание, сохранностью 0,6 %, назначение: нежилое, общая площадь 0,1 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12, кадастровый номер: 25:28:050025:1671,
- нежилое здание, сохранностью 1 %, назначение: нежилое, общая площадь 73,5 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12, кадастровый номер: 25:28:050025:1674,
- нежилое здание, сохранностью 1 %, назначение: нежилое, общая площадь 38,1 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12, кадастровый номер: 25:28:050025:1675,
- нежилое здание, сохранностью 1 %, назначение: нежилое, общая площадь 261 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12, кадастровый номер: 25:28:050025:1676,
- нежилое здание, сохранностью 0,5 %, назначение: нежилое, общая площадь 693,2 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12, кадастровый номер: 25:28:050025:1677,
- нежилое здание, сохранностью 0,6 %, назначение: нежилое, общая площадь 311,6 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12, кадастровый номер: 25:28:050025:1678,
- нежилое здание, сохранностью 6,7 %, назначение: нежилое, общая площадь 1356 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12,кадастровый номер: 25:28:050025:1689,
- нежилое здание, сохранностью 0,9 %, назначение: нежилое, общая площадь 168 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Опорная, д. 12, кадастровый номер: 25:28:050025:1695,
с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: для дальнейшей эксплуатации школы-интерната для одаренных детей, для
общего пользования (уличная сеть), площадью 88 754 кв.м, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Опорная, д. 12, кадастровый номер: 25:28:050025:69, рыночной стоимостью 149 650 000 (сто сорок девять
миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС (далее-имущество), путем внесения
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его в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития жилищного строительства» (далее-Общество).
2. Отделу приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями совместно с
акционерным обществом «Корпорация развития жилищного строительства» осуществить мероприятия по
увеличению уставного капитала Общества, имуществом указанным в пункте 1 настоящего постановления,
способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о приватизации.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на сайте министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края, в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» и на официальном сайте www.torgi.gov.ru, определенном Правительством
Российском Федерации.
4. Отделу по управлению и распоряжению государственным имуществом и отделу земельных отношений осуществить мероприятия по передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
5. Отделу учета и ведения реестра государственного имущества осуществить мероприятия по государственной регистрации перехода прав на имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому
краю.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы финансов, организации торгов, приватизации, управления краевыми организациями, правового обеспечения С. П. Андреюк.
Врио министра В. М. Лунёв

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Трутнев Иван Александрович

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ №7

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810050009410690, дополнительный офис № 8635/06 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, пгт. Славянка, ул. 50 лет Октября, д. 8
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
По состоянию на 31.07.2021
(дата)
Сумма, Примеруб.
чание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

0,00

Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80

0,00

в том числе
1.1

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Шифр
строки

Строка финансового отчета

из них

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Кошель Алексей Сергеевич

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ№ 6

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810850009410476 дополнительный офис № 8635/00141 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, г. Владивосток, ул. Посьетская, 14
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
По состоянию на 28.07.2021
(дата)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

13 000,00

в том числе

Примечание

из них
1.2.1
1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

в том числе
2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

из них

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

13 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.
6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

0,00

1.1

13 000,00

из них

из них

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
80
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

3.8

270

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0,00

в том числе
2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

12 574,00

из них

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Ролик Александр Иванович

в том числе

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 10

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

Строка финансового отчета

Сумма,
руб.

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

Шифр
строки

240

12 574,00

1

2

3

4

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине40
нием

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

300

426,00

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810950009410567, дополнительный офис № 8635/07 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 49/1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
По состоянию на 31.07.2021 года

в том числе
1.1
из них

Примечание
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ОФИЦИАЛЬНО

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст.
70
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

0,00

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав140
шим обязательные сведения в платежном документе

0,00

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
40810810750009410550, доп. офис Приморского отделения № 8635/0200 ПАО «Сбербанк России»,
с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 91.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

1
1
в том числе

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

0,00

1.1

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0,00

из них
1.1.1

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

1.1.2

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

1.1.3
1.1.4

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

1.2

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
300
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

0,00

1.2

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

4

из них

5

(наименование избирательной кампании)

КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

одномандатный избирательный округ № 17

По состоянию на 30.07.2021г.
(дата)
Строка финансового отчета

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Скобенко Михаил Эдуардович

2.2.1

одномандатный избирательный округ № 11

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810650009410689, дополнительный офис № 8635/07 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 49/1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
По состоянию на 31.07.2021 года

из них
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Собственные средства избирательного объединения / кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

Сумма,
руб.
4
0,00

1.2.2
1.2.3
2
в том числе
2.1
2.2
из них
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
в том числе
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход краевого бюджета
Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

Примечание

2.2.2
2.2.3
2.3
3
в том числе
3.1
3.1.1
3.2

0,00

Примечание

4
50000,00

20

50000,00

30

50000,00

40
50
60
70

Собственные средства избирательного объединения / кандидата /
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход краевого бюджета
Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

80
90
100
110
120
130

3.3
3.4

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

160
170

Израсходовано средств, всего

180

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

190

140
150

25100,00

200
210
220
230

30

0,00

40

0,00

50
60

0,00
0,00

3.7

70

0,00

3.8

80

0,00

90
100
110

0,00
0,00
0,00

120
130

0,00
0,00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

140

0,00

150

0,00

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края

160
170
180

0,00
0,00
0,00

из них
1.2.1

1.2.2
1.2.3
2
в том числе
2.1
2.2

20

Собственные средства избирательного объединения / кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

Сумма, руб.

из них

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

1.2.1

(первый (итоговый) финансовый отчет)

1.1

2
Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки
3
10

из них

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

2
Поступило средств в избирательный фонд, всего

0,00

(первый (итоговый) финансовый отчет)

в том числе

1
1
в том числе

300

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

из них

Шифр
строки
3
10

0,00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

в том числе

Строка финансового отчета

290

3.5
3.6

3.9

190
200
210
220
230

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

270

0,00

280

0,00

4
5

240

25100,00

250
260
270
280
290
300

24900,00

(первый (итоговый) финансовый отчет)

(наименование избирательной кампании)

Цой Эдуард Евгеньевич

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 18

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810250009410597, дополнительный офис № 8635/0206 Приморского отделения №8635
ПАО Сбербанк, 692684, с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, дом 10
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
По состоянию на 30.07.2021 года
Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель1.1
ного фонда
из них

Шифр
строки

Сумма,
руб.

3
10

4
0,00

20

0,00

Примечание

66
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
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ОФИЦИАЛЬНО
Собственные средства избирательного объединения / кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст.
58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

30

0,00

40

0,00

50
60

0,00
0,00

70

0,00

80

0,00

4

90
100
110

0,00
0,00
0,00

5

120
130

0,00
0,00

140

0,00

150

0,00

160
170
180

0,00
0,00
0,00

190
200
210
220
230

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

240

0,00

250
260

0,00
0,00

1
1
в том числе

270

0,00

1.1

280

0,00

из них
1.1.1

290

0,00

1.1.2

0,00

1.1.3
1.1.4

3.6
3.7
3.8
3.9

из них
1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено средств из избирательного фонда, всего

1.2.2
1.2.3
2
в том числе
2.1
Перечислено в доход краевого бюджета
2.2
Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав2.2.1
шим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2.2.2
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитацион3.5
ных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
3.8
лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира3.9
тельной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

из них
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Собственные средства избирательного объединения / кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

30

0,00

40

0,00

50
60

0,00
0,00

70

0,00

Примечание

из них
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
в том числе
2.1
2.2
из них
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
в том числе
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4

1.2.2
1.2.3
2
в том числе
2.1
2.2
из них
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
в том числе
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

0,00

3.9

90
100
110

0,00
0,00
0,00

4

Перечислено в доход краевого бюджета
Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

120
130

0,00
0,00

140

0,00

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания

300

0,00

2
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда

1.2.1

80

Израсходовано средств, всего

0,00

Собственные средства избирательного объединения / кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

Шифр
строки
3
10

Сумма, Примеруб.
чание
4
0

20

0

30

0

40

0

50
60

0
0

70

0

из них

Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено средств из избирательного фонда, всего

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

290

Строка финансового отчета

Одномандатный избирательный округ № 21

0,00

0,00

Одномандатный избирательный округ № 23

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
40810810550009410514 в дополнительном офисе № 8635/0241 ПАО Сбербанк России, 692245,
пгт.Кировский, ул. Ленинская 27
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
По состоянию на 30.07.2021
(дата)

20

280

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
40810810650009410537, структурное подразделение № 8635/0224 ПАО Сбербанк, Приморский край,
Пожарский район, пгт Лучегорск, 1-й микрорайон, д. 5
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
По состоянию на 30.07.2021
(дата)

Назарец Дмитрий Юрьевич

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

0,00

Коломейчук Александр Владимирович

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

1.1

270

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

(наименование избирательной кампании)

2
Поступило средств в избирательный фонд, всего

0,00
0,00

(наименование избирательной кампании)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края

1
1
в том числе

250
260

(первый (итоговый) финансовый отчет)

1.2

Сумма,
руб.
4
0,00

0,00

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края

(первый (итоговый) финансовый отчет)

Шифр
строки
3
10

240

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

3.5

5

Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено средств из избирательного фонда, всего

80

0

90
100
110

0
0
0

Перечислено в доход краевого бюджета
Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

120
130

0
0

140

0

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

150

0

160
170

0
0

Израсходовано средств, всего

180

0

На организацию сбора подписей избирателей**
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

190
200
210
220
230

0
0
0
0
0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

150

0,00

160
170

0,00
0,00

180

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Заварзина Евгения Владимировна

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

0,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

220

0,00

230

0,00

* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

одномандатный избирательный округ № 25

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810450009410656, дополнительный офис № 8635/0254 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
по состоянию на 30.07.2021 г.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

3

4

2

Примечание

** депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидата на выборах Губернатора Приморского края.
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1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

3

в том числе

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

20000,00

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.6 ст.
58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

70

0,00

1.1

0,00

из них

из них
1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0,00

в том числе

из них

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Романов Всеволод Геннадьевич

в том числе

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 25

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810250009410681, дополнительный офис № 8635/0254 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
по состоянию на 30.07.2021 г.
Шифр
строки

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

350000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

350000,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

350000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1
из них

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Плевако Сергей Михайлович

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие
п.6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

70

0,00

Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени80
ем/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

0,00

из них

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 25

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810950009410554, дополнительный офис № 8635/0254 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
по состоянию на 31.07.2021 г.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

20000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

20000,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

20000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие
п.6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

70

0,00

в том числе

Примечание

1.2.1
1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00
0,00

в том числе

из них

из них

из них
Собственные средства избирательного объединения / кандидата,
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

80

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

1.2.1

ПриСумма, руб. мечание

Строка финансового отчета

в том числе

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

1.1

67

ОФИЦИАЛЬНО

0,00

в том числе

из них

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
270
лицами или гражданами России по договорам

0,00

в том числе

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

3.9

280

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

150

0,00

4

290

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

350000,00

68
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ОФИЦИАЛЬНО
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

1.2

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Сомов Василий Иванович

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 26

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810850009410573, дополнительный офис № 8635/0254 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
по состоянию на 30.07.2021 г.
Шифр
строки

Строка финансового отчета

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

Примечание

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.6
ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

70

0,00

1.1

0,00

0,00

Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

0,00

из них
1.2.1

80

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

в том числе
2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав140
шим обязательные сведения в платежном документе

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
150
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

из них

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

в том числе

из них

из них
Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

80

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

1.2.1

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.6 ст.
70
58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

0,00

в том числе
2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитацион240
ных материалов

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира280
тельной кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
300
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

0,00

из них

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810250009410665, дополнительный офис № 8635/0254 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

(наименование избирательной кампании)

Богданов Анатолий Евгеньевич

в том числе

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци240
онных материалов

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0,00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Турищев Константин Игоревич

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 26

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810450009410672, дополнительный офис № 8635/0254 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
по состоянию на 31.07.2021 г.
Строка
финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, Примеруб.
чание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

в том числе

одномандатный избирательный округ № 27

по состоянию на 30.07.2021 г.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

в том числе
1.1
из них

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.6 ст.
58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

70

0,00

Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80

0,00

из них
1.2.1
1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

в том числе
2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

из них

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

в том числе

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

3.5

240

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

1.1
из них

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

Примечание
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3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

0,00

в том числе

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

1.1

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

0,00

300

(наименование избирательной кампании)

Воронкова Анастасия Алексеевна

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.6 ст.
58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

70

0,00

Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/ сред80
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

0,00

одномандатный избирательный округ № 27

по состоянию на 30.07.2021 г.
Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

Примечание

0,00

из них
1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.6 ст.
58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

70

0,00

из них
1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/ сред80
ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

0,00

1.2.2

Средства гражданина

0,00

90

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

из них

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

в том числе

в том числе
20

1.2.1

в том числе

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810550009410640, дополнительный офис № 8635/0254 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

1.1

20

из них

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

из них

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Строка финансового отчета

69

ОФИЦИАЛЬНО

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0,00

в том числе
2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав140
шим обязательные сведения в платежном документе

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края

из них

150

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

(наименование избирательной кампании)

Кондратьев Семён Сергеевич

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 28

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810050009410577, дополнительный офис № 8635/0254 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира280
тельной кампании

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
300
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

0,00

по состоянию на 30.07.2021 г.
Строка финансового отчета

Шифр
Сумма, Приместроруб.
чание
ки

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
20
фонда

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.6 ст. 58
70
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

0,00

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/ средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
150
указавшим обязательные сведения в платежном документе

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

0,00

в том числе
1.1
из них

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Елишов Анатолий Васильевич

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 27

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810050009410645, дополнительный офис № 8635/0254 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

из них

в том числе

из них

по состоянию на 30.07.2021 г.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

Примечание

160

70
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2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края

в том числе

5

(наименование избирательной кампании)

Маноконов Павел Русланович

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 28

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810350009410620, дополнительный офис № 8635/0254 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
по состоянию на 30.07.2021 г.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие
п.6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

70

0,00

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине80
нием/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

в том числе

0,00

1.1

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

из них

(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Лембет Евгений Владимирович

(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 28

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810350009410691, дополнительный офис № 8635/0254 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 3
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
по состоянию на 31.07.2021 г.
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0,00

в том числе

Примечание

из них

в том числе

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

1.1

Примечание

из них

из них

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.6
ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

0,00

70

0,00

из них

в том числе

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата, средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

0,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0,00

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

300

0,00

в том числе

из них

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитаци240
онных материалов

0,00

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**

260

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

0,00

(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
40810810550009410527, доп.офис № 8635/053 Приморского отделения ПАО «Сбербанк России», Приморский край, г. Фокино, ул. Клубная, д. 15
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
290
перечисленным в избирательный фонд средствам

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

0,00

в том числе

300

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)

Полуэктов Иван Николаевич

одномандатный избирательный округ № 29

По состоянию на 30.07.2021__
(дата)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

Примечание
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в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.
6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70

0

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
80
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

0

1.2.2

Средства гражданина

90

0

1.2.3

Средства юридического лица

100

0

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

0

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

0

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

0

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0

3

Израсходовано средств, всего

180

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

200

0

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

0

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
270
лицами или гражданами России по договорам

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ300
кой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290)

0

1.1
из них

из них

в том числе

из них

в том числе

Сведения
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, зарегистрированном по одномандатному избирательному
округу Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64
ЗАВАРЗИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА;
15 января 1986 года, поселок Кавалерово Кавалеровского района Приморского края;
Приморский край, Кавалеровский район, поселок городского типа Кавалерово;
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Международный институт экономики и права», 2016 год;
временно неработающая;
депутат Думы Кавалеровского муниципального района на непостоянной основе;
выдвинут Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ»;
член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», Председатель Совета местного отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кавалеровском районе Приморского края.

Сведения
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, зарегистрированном по одномандатному избирательному
округу Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64
ЖЕЛЕЗНЯКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА;
15 февраля 1965 года, город Владивосток;
Приморский край, город Владивосток;
Дальневосточный государственный университет, 1988 год;
ООО «Аванта Персонал», директор филиала;
выдвинут Политической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель
Председателя Приморского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО».

Сведения
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, зарегистрированном по одномандатному избирательному
округу Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64
СОМОВА АННА ЛЕОНИДОВНА;
21 декабря 1974 года, поселок Преображение Лазовского района Приморского края;
город Москва;
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, 2001 год;
ООО «Находка Ойл Бункер», заместитель генерального директора по финансам и экономике;
выдвинут Политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
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Сведения
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, зарегистрированном по одномандатному избирательному
округу Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62
НИСЕНБАУМ ОЛЕГ МОЙИСЕЕВИЧ;
1 января 1952 года, город Владивосток;
Приморский край, город Владивосток;
Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского, 1975 год;
пенсионер;
выдвинут Политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Сведения
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, зарегистрированном по одномандатному избирательному
округу Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ № 63
БАЙДЕЛЮК ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ;
30 августа 1960 года, город Владивосток;
город Москва;
Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания, 1982 год;
ООО «Веросса», генеральный директор;
выдвинут Политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», заместитель Председателя Правления Регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае.

Сведения
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, зарегистрированном по одномандатному избирательному
округу Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ № 63
КОЗИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ;
25 июня 1974 года, город Владивосток;
Приморский край, город Владивосток;
Дальневосточная Государственная Морская Академия имени адмирала
Г.И. Невельского, 1996 год;
Законодательное Собрание Приморского края, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности;
выдвинут Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ»;
член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Центрального совета партии, Председатель Совета регионального отделения партии в Приморском крае.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 299/2055

03.08.2021 							

г. Владивосток

17 часов 07 минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией
«Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатному
избирательному округу Приморский край – Арсеньевский одномандатный
избирательный округ № 64 Е. В. Шкарупы
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической
партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатному избирательному
округу Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64 Шкарупой Евгением
Витальевичем, документов в окружную избирательную комиссию, а также достоверность сведений о кандидате, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва Шкарупой Евгением Витальевичем документов в Избирательную комиссию
Приморского края, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64, соответствует требованиям
статей 40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатному избирательному округу Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64 Шкарупу Евгения Витальевича.
2. Выдать Е.В. Шкарупе удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 299/2056

03.08.2021							

г. Владивосток

17 часов 09 минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией
«Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
по одномандатному избирательному округу Приморский край – Артемовский
одномандатный избирательный округ № 63 С. В. Полторака
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по
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одномандатному избирательному округу Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный
округ № 63 Полтораком Сергеем Викторовичем, документов в окружную избирательную комиссию, а также
достоверность сведений о кандидате, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва Полтораком Сергеем Викторовичем документов в Избирательную комиссию
Приморского края, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округу
Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ № 63, соответствует требованиям
статей 40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу Приморский
край – Артемовский одномандатный избирательный округ № 63 Полторака Сергея Викторовича.
2. Выдать С.В. Полтораку удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 299/2057

03.08.2021							

г. Владивосток

17 часов 11 минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией
«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ
– ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу Приморский край –
Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62 М. В. Белобородова
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической
партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу Приморский край – Владивостокский одномандатный
избирательный округ № 62 Белобородовым Максимом Владимировичем, документов в окружную избирательную комиссию, а также достоверность сведений о кандидате, Избирательная комиссия Приморского
края установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Белобородовым Максимом Владимировичем документов в Избирательную комиссию Приморского края, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные
комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округу Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62, соответствует
требованиям статей 40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по одномандатному избирательному округу
Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62 Белобородова Максима
Владимировича.
2. Выдать М.В. Белобородову удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 299/2058

03.08.2021							

г. Владивосток

17 часов 12 минут

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией
«Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»
по одномандатному избирательному округу Приморский край – Арсеньевский
одномандатный избирательный округ № 64 Л. А. Ивлевой
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению кандидатом, выдвинутым политической
партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по одномандатному избирательному округу Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ №
64 Ивлевой Лирой Акрамовной, документов в окружную избирательную комиссию, а также достоверность
сведений о кандидате, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее.
Представление кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Ивлевой Лирой Акрамовной документов в Избирательную комиссию Приморского края, на которую постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64, соответствует требованиям статей
40, 43, 44 и 47 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 49 и 51 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия РОССИЙСКАЯ
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по одномандатному избирательному округу Приморский
край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64 Ивлеву Лиру Акрамовну.
2. Выдать Л.А. Ивлевой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 299/2059

03.08.2021							

г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска
В.В. Груша от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса до истечения
срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска с правом решающего голоса Груша Виктории Викторовны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Освободить Груша Викторию Викторовну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности представления в Избирательную комиссию Приморского края не
позднее 9 августа 2021 года своих предложений по кандидатурам для назначения члена территориальной
избирательной комиссии города Лесозаводска взамен выбывшего.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска для
сведения и ознакомления с ним В.В. Груша.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Приморский край – Владивостокский (№ 62)

По состоянию на 02 августа 2021 г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1

2

1

Андрейченко Андрей Валерьевич

2.
3
4
5
6
7
8
9

Белобородов Максим Владимирович
Либанов Виталий Викторович
Матлин Сергей Валерьевич
Нисенбаум Олег Мойисеевич
Петропавлов Светлана Константиновна
Самсонов Артём Анатольевич
Сапронова Дарья Александровна
Фильков Александр Иванович

Поступило средств
всего
из них
пожертвования от юридических лиц на
сумму, превышающую 50 тыс. рублей
сумма, тыс. наименование юридичерублей
ского лица
3
4
5
150,00
ООО «Премьер»
150,00
ООО «Премьер»
875,00
ООО «Премьер»
20 775,00
1 750,00
ООО «Премьер»
150,00
ООО «Премьер»
500,00
ООО «Мега Медиа»
100,00
ООО «Премьер»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00

10

Щербаков Александр Владимирович

40 000,00

8 000,00
8 000,00
8 000,00

Итого

60 778,00

43 675,00

Приморский ФПРСР
Фонд поддержки будущих поколений
Фонд народных проектов
НФПРСР
Сахалинский ФПРСР

пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей
сумма, тыс.
кол-во граждан
рублей
6
7

Израсходовано средств
Возвращено средств
всего
из них финансовые операции по расходовасумма,
основание возврата
нию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей тыс.
рублей
дата операсумма, тыс.
назначение платежа
ции
рублей
8
9
10
11
12
13

0,00

3 126,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

5 527,98

0,00

8 653,98

27.07.2021
27.07.2021
27.07.2021

26.07.2021
27.07.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021
29.08.2021

1 325,00
1 350,00
351,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,00
108,00
170,50
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
420,00
1 422,00
8 216,5

изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.

изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
изгот.агит.мат.
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации
консультации
изгот.агит.мат.

500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

500,00

Возврат средств юридическому лицу, не указавшему
в платежном поручении
предусмотренные законом
сведения
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Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Приморский край – Артемовский (№ 63)

По состоянию на 08 августа 2021 г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств

Израсходовано средств

Возвращено средств

всего

всего

сумма, тыс.
рублей

основание возврата

12

13

из них
пожертвования от юридических лиц на
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма, тыс.
рублей

наименование юридического лица

сумма, тыс.
рублей

кол-во граждан

5

6

7

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей
сумма, тыс.
рублей

назначение
платежа

9

10

11

1

2

3

4

1

Акимов Андрей Петрович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Байделюк Вячеслав Викторович

576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Батанов Кирилл Олегович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Григорьев Денис Александрович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Козицкий Алексей Анатольевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Новиков Владимир Михайлович

6

15 000,00

7 500,00
7 500,00

ООО «Активный
капитал»
ООО «УК «ДВ-ТРАСТ»

8

дата операции

0,00

932,80

30.07.2021
30.07.2021

0,00
работы и услуги,
выполненные по
договорам

371,00
300,00

0,00

7

Полторак Сергей Викторович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Рудковский Александр Леонидович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Селюк Николай Андреевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Тепляков Александр Владимирович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

15 000,00

15 000,00

0,00

932,80

671,00

0,00

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
Приморский край – Арсеньевский (№ 64)

По состоянию на 02 августа 2021 г.
№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество кандидата

2

Поступило средств

Израсходовано средств

всего

всего

3

из них
пожертвования от юридических лиц на
сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма, тыс.
рублей

наименование юридического лица

сумма, тыс. кол-во
рублей
граждан

4

5

6

7

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходовасумма, тыс.
нию средств на сумму, превышающую 100 тыс. ру- рублей
блей

8

дата операции

сумма, тыс.
рублей

назначение
платежа

9

10

11

12

1.

Васильев Василий Александрович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Елишов Анатолий Васильевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Железнякова Марина Владимировна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Заварзина Евгения Владимировна

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Ивлева Лира Акрамовна

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Карпов Андрей Евгеньевич

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Кущаковский Сергей Михайлович

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Мильвит Сергей Владимирович

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Николаева Виктория Викторовна

40 000,00

Фонд поддержки будущих поколений

8 000,00

8 000,00
Сомова Анна Леонидовна

0,00

0,00

1 608,64

Фонд народных проектов

6 000,00

10

13

НФПР

8 000,00

9

29.07.2021

349,00

02.08.2021

600,00

02.08.2021

600,00

Изгот.агит.мат.
Оплата других
работ, услуг
Оплата других
работ, услуг

0,00

Приморский ФПРСР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Шкарупа Евгений Витальевич

Возврат средств гражданину,
не указавшему в платежном
документе предусмотренные
законом сведения
Перечисл. в дох. бюджета

50,60

11

928,2

0,00

800,00

3

120,00

0,00
5,00

Итого

40 934,70

основание возврата

30 000,00

800,00

3

1728,64

1549,00

55,60

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 02 августа 2021 г.
№
п/п

Наименование регионального отделения политической партии

Поступило средств

Израсходовано средств

Возвращено средств

всего

всего

сумма,
тыс. рублей

основание
возврата

12

13

из них
пожертвования от юридических лиц на пожертвования от гражсумму, превышающую 50 тыс. рублей дан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

1

2

3

1

Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИ0,00
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2

Приморское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
35 000,00

Итого

35 000,00

сумма, тыс.
рублей

наименование юридического лица

сумма,
тыс. рублей

кол-во
граждан

4

5

6

7

0,00

0,00

7 000,00

НФПР

7 000,00

Приморский
ФПРСР

3 500,00

Хабаровский ФПРСР

17 500,00

8

дата операции

сумма, тыс. рублей

назначение
платежа

9

10

11

0,00

1 049,90

0,00

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

1 049,90

0,00

29.07.2021
30.07.2021

425,00
607,50

1032,50

0,00

Изгот.агит.мат
Изгот.агит.мат

0,00

0,00
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Сведения
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, зарегистрированном по одномандатному избирательному
округу Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64

Сведения
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, зарегистрированном по одномандатному избирательному
округу Приморский край – Владивостокский одномандатный избирательный округ № 62

ШКАРУПА ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ;
21 марта 1985 года, поселок Артемовский города Артема Приморского края;
Приморский край, город Владивосток;
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет», 2007 год;
общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-ШКОЛА «РОСТ», генеральный директор;
выдвинут Всероссийской Политической Партией «ПАРТИЯ РОСТА»;
член Всероссийской Политической Партии «ПАРТИЯ РОСТА».

БЕЛОБОРОДОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ;
23 июля 1969 года, город Уссурийск Приморский край;
Приморский край, город Владивосток;
Дальневосточный государственный университет, 1992 год;
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», доцент Кафедры гражданского права и процесса Юридической
школы;
выдвинут Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
ЗА ПРАВДУ».

Сведения
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, зарегистрированном по одномандатному избирательному
округу Приморский край – Артемовский одномандатный избирательный округ № 63
ПОЛТОРАК СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ;
13 мая 1970 года, город Владивосток;
Приморский край, город Владивосток;
Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1993 год;
публичное акционерное общество «Дальприбор», инженер по метрологии;
выдвинут Политической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Председатель ПРО РОДП «ЯБЛОКО».

Сведения
о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, зарегистрированном по одномандатному избирательному
округу Приморский край – Арсеньевский одномандатный избирательный округ № 64
ИВЛЕВА ЛИРА АКРАМОВНА;
2 января 1964 года, город Владивосток;
Приморский край, Партизанский район, село Владимиро-Александровское;
Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева,
1989 год;
временно неработающая,
выдвинут Политической партией «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ».

Информационные сообщения
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края информирует о возможности предоставления в аренду сроком на 49 лет земельного участка с кадастровым номером
25:27:010001:2057, для сельскохозяйственного использования (выращивание картофеля и овощей)
площадью 30000 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир земельный участок. Участок расположен примерно в 1500
метрах по направлению на запад ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация,
Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. Первая, 203.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды указанного земельного участка.
Дата окончания приёма заявлений: 06.09.2021.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе:
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием даты опубликования извещения
принимаются в письменной форме путем обращения в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская,
д. 12, каб.115, с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте министерства:
land@primorsky.ru

Уведомление

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением Администрации Находкинского городского округа от 29.07.2021 № 819
«О назначении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы документации, обосновывающей хозяйственную деятельность ООО «Морской Терминал Коулстар» (ООО «МТК»)
во внутренних морских водах и в территориальном море, в том числе материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС»». Общество с ограниченной
ответственностью «Морской Терминал Коулстар» (ООО «МТК») уведомляет о проведении общественных
обсуждений документации, обосновывающей хозяйственную деятельность ООО «Морской Терминал Коулстар» (ООО «МТК») во внутренних морских водах и в территориальном море.
Объект общественных обсуждений: документация, обосновывающая хозяйственную деятельность ООО
«Морской Терминал Коулстар» (ООО «МТК») во внутренних морских водах и в территориальном море, в том
числе материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на проведение ОВОС.
Месторасположение площадки: п. Врангель Находкинского городского округа Приморского края, участок с кадастровым номером: 25:31:000000:47.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Морской Терминал Коулстар» (ООО «МТК»)», юридический
адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Административный городок, дом 2, офис 104, телефон:
8(423)230-20-03, e-mail: info@sp.coalstar.ru.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 3 квартал 2021 г.
Форма проведения общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Разработанные информационные материалы, в т.ч. материалы ОВОС и Техническое задание на проведение ОВОС, представлены на рассмотрение общественности в период с 06.08.2021 г. по 06.09. 2021 г.
по адресу: г. Находка, ул. Сенявина, 13 (Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» НГО, режим
работы: с 11-00 до 19-00, воскресенье с 11-00 до 18-00, суббота – выходной), м-н. Врангель, пр-т Приморский, 24 (Библиотека № 9, режим работы: 11:00-19:00; Перерыв: 14:00-15:00. Выходной – Суббота, Воскресенье), м-н. Врангель, ул. Бабкина, 17 (Детская библиотека № 14, режим работы: 11:00-19:00; Перерыв:
13:00-14:00. Выходной – Пятница, Суббота), м-н. Врангель, ул. Первостроителей, 7 (Библиотека № 23, режим работы: 11:00-19:00; Перерыв: 14:00-15:00. Выходной – Понедельник, Воскресенье). Свои предложения к информационным материалам можно направить почтовым сообщением или по электронной почте в
адрес ООО «Морской Терминал Коулстар» (ООО «МТК»)
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО «Морской Терминал Коулстар»
при содействии Администрации Находкинского городского округа.
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Морской Терминал Коулстар» (ООО «МТК»)» и их
представители совместно с Администрацией Находкинского городского округа, проведут общественные
слушания по рассматриваемой документации, в том числе по материалам ОВОС и Техническому заданию
с заинтересованными представителями общественности 06.09.2021 года в 15.00 по адресу: г. Находка,
м-н. Врангель, ул. Внутрипортовая, 39, стр. 5 (конференц-зал). После окончания общественных слушаний
в течение 30 дней ООО ««Морской Терминал Коулстар» (ООО «МТК»)» и Администрация Находкинского
городского округа будут принимать от заинтересованной общественности письменные замечания и предложения по объекту общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 12

Квалификационная коллегия судей Приморского края объявляет конкурс на вакантные должности:
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Владивостока;
- судьи Дальнегорского районного суда;
- судьи Ленинского районного суда г. Владивостока;
- мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Владивостока;
- мирового судьи судебного участка № 13 Первомайского судебного района г. Владивостока;
- мирового судьи судебного участка № 51 судебного района г. Находка;

- мирового судьи судебного участка № 94 Черниговского судебного района.
Заявления от граждан, желающих принять участие в конкурсе на указанные должности и документы,
предусмотренные ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» принимаются со дня опубликования объявления по 13 августа 2021 года включительно посредством почтовой связи. Почтовый адрес
для направления документов: 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 53.
Перечень документов, представляемых претендентом на должность судьи, размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Управления Судебного департамента
в Приморском крае: http://usd.prm.sudrf.ru в подразделе «Квалификационная коллегия судей» раздела «Судейское сообщество».
Заявления и документы, поступившие для отправки в почтовое отделение связи после 18 часов 13 августа
2021 года, рассматриваться не будут.

Конкурсные торги
23 августа 2021 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.№25-001319 от 20.07.2021) Квартира, пл.46,2 кв.м., эт.1, кад.№25:27:060102:4602, адрес:
г. Артем, ул. Михайловская, д.17, кв.62, долг за капремонт на 16.06.2021– 13475,72 руб., зарегистрировано
2 человека. Правообладатель – Карабатов Д.Ю. Начальная цена продажи – 1 404 000 руб. Задаток 50 000 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 07.05.2021г.
Лот №2(рег.№25-001321 от 20.07.2021) Жилой дом пл.38,2 кв.м., 1 эт., кад.№25:27:030201:7683, адрес:
г. Артем, ул. Блока, д.6Б, информация о зарегистрированных судебным приставом не предоставлена, и земельный участок, земли населенных пунктов, пл. 717+/-9 кв.м., кад.№25:27:030201:8163., адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Артем,
ул. Блока, д. 6Б. Правообладатель - Харченко В.В. Начальная цена продажи 2 000 000руб. Задаток 500 000 руб.
Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 22.06.2021.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 05 августа 2021г., дата окончания приема заявок 19 августа 2021 г. в 03:00 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 – 20 августа 2021 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/.
Согласно п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Заявитель имеет право участвовать в торгах только после регистрации на ЭТП АО "АГЗРТ". Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами электронной
площадки и размещенными на сайте http://sale.zakazrf.ru/, в разделе «Приказы об оплате», а именно восемь
процентов от начальной стоимости имущества. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе
в случаях: непредставления документов, определенных пунктом 5 настоящей аукционной документации,
либо наличия в таких документах недостоверных (неполных) сведений; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий; несоответствия заявки на участие в аукционе
(торгах) требованиям аукционной документации; в случаях, предусмотренных регламента торговой секции
универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ". Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем направления уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке. 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: 40602810900028010693, 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.
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ИСТОРИЯ

Не вся правда…

Продолжение. Начало в № 57 (1896)
Уже которое десятилетие весь «цивилизованный» мир цинично искажает историческую правду, касающуюся
СССР. В мире уже выросло несколько
поколений, которые абсолютно уверены, что наша Родина является главным
мировым злом. Наиболее выдающимся
событием истории СССР, да и мировой
истории тоже, является Вторая мировая война. И именно потому более всего
подвержена фальсификациям история
Победы русского народа в Великой
Отечественной войне.

Как искажается история
Великой Отечественной войны

ПРИЕМ ТРЕТИЙ (ЧАСТЬ 2-Я)
Последним «модным» трендом в нелегком деле искажения исторической
правды и умаления величия Победы
можно, пожалуй, считать масштабную
фальсификацию данных о людских потерях СССР во время Великой Отечественной войны. Для этого лжеисторики
беззастенчиво пользуются нравоучением фельдмаршала Гельмута фон Мольтке (считается одним из основателей
Германской империи): «Говорите правду,
только правду, но... не всю правду».
Потери стали благодатнейшей для
Запада темой, ибо нет единой методики подсчета, многие документы как
в России, так и на Западе по-прежнему
в секретных архивах, а кроме того — никто ведь не несет никакой ответственности за недостоверную информацию
о погибших. Вот и приводятся цифры
совершенно разные, кажется, что порой
они берутся просто «с потолка». Например, считают иностранные «историки»
потери Германии и включают в них только военнослужащих, а применительно
к СССР — объединяют число погибших
мирных граждан и павших солдат, выдавая сумму как потери Красной Армии.
При этом при подсчетах для той же Германии как бы случайно «упускают» потери армий Румынии, Венгрии, Италии и
Финляндии, хотя в 1941 году они вместе
с Германией напали на СССР и воевали
на советско-германском фронте.
К сожалению, этот миф удалось вживить в массовое сознание европейцев
с помощью многолетней искусной пропаганды. На искажение образа Второй
мировой войны работают и слезливые
голливудские мелодрамы о простых
американских солдатах, и учебники
истории, в которых высадке союзников
в Нормандии отводятся целые абзацы,
а Сталинградской битве — пара скупых
строк.
Впрочем, миф о «второстепенной
роли СССР в победе над нацизмом»
можно легко опровергнуть с фактами и
цифрами в руках. Вот лишь один факт:
на Восточном фронте Гитлер потерял
507 дивизий, в то время как на всех
остальных — 176 (то есть в три с половиной раза меньше). На востоке немецко-фашистская армия лишилась трех
четвертей своей авиации, танков, артиллерии, боевых кораблей и транспортных
судов.
По сути, исход войны в общих чертах
определился уже к ноябрю 1943 года —
за полгода до высадки союзников в Нормандии. Но даже после начала операции
«Оверлорд» именно Восточный фронт
оставался основной ареной боевых дей-
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Методов информационной борьбы
воинствующего Запада против истинных
исторических фактов множество. Мы
продолжаем рассматривать наиболее
распространенные.

Личный состав 73-го отдельного бронепоезда войск НКВД по охране железных
дорог под Москвой. Январь 1942 года

Снимок советских и американских летчиков на фоне первых принятых СССР
по ленд-лизу американских истребителей P-63 «Кингкобра» («Kingcobra»).
Фэрбенкс (Fairbanks), Аляска
ствий в Европе. Так, в 1944 году против
Красной армии действовала 181 немецкая дивизия, а против англо-американских войск — только 81.
ПРИЕМ ЧЕТВЕРТЫЙ
Будучи не в силах доказать миф о решающем вкладе Америки, а не СССР
в победу над нацистской Германией, западные историки обычно вытаскивают
из рукава другой «пропагандистский козырь»: «Советская Россия не смогла бы
одолеть Гитлера без англо-американской
помощи по ленд-лизу».
Отдадим должное: военная техника,
которую США передали СССР, стала для
воюющей Красной армии важным подспорьем. Однако преувеличивать ее значение тоже не стоит — на нашу страну
приходилась только пятая часть всех американских поставок по ленд-лизу, тогда
как две трети — на Великобританию и ее
колонии.
При этом потребности СССР в оружии и военной технике в первую очередь
обеспечивала его собственная оборонная промышленность, которую удалось
создать в ходе индустриализации и своевременно вывести из зоны боевых действий. Так, объем производства СССР

в годы войны более чем в 20 раз превосходил иностранную помощь. В итоге лишь каждый девятый танк и каждый
седьмой самолет, используемый Красной
армией, был изготовлен на Западе.
Кроме того, американские поставки
реально начались лишь в 1942 году, достигнув пика в период с 1943 по 1945
годы. По этому поводу экс-президент
США Герберт Гувер саркастически замечал: «Советская страна остановила немцев до того, как ленд-лиз дошел до нее».
Ложный тезис о том, что победа нам
досталась не высокой организацией и героизмом советских людей на фронте и в
тылу, а страхом перед заградительными
отрядами НКВД и избыточными жертвами бойцов Красной армии, не соответствует действительности.
Большее количество жертв советских
людей в Великой Отечественной войне
по сравнению с фашистской Германией
обусловлено прежде всего тем, что фашисты сознательно проводили геноцид
мирного населения (вспомним бесчисленное множество хуторов и деревень,
что были сожжены гитлеровцами вместе
с проживающим в них населением).
Бомбежки и обстрелы госпиталей и санитарных эшелонов, обозначенных крас-
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ным крестом, были обычной практикой
со стороны немецких летчиков и танкистов. А советские войска, напротив, воевали только с вермахтом и его вооруженными союзниками. Гуманное отношение
бойцов Красной армии к освобожденному местному населению (исключения из
этого правила были ничтожно редки) и
памятникам архитектуры — общеизвестный факт.
По мнению ветеранов – участников
боевых действий, в Великой Отечественной войне ни один заградительный отряд
не в состоянии был сдержать побежавшее воинское подразделение с передовой, так как оно значительно превосходило заградотряд по численности и мощи,
а поэтому попросту смело бы его.
Для военных специалистов очевидно,
что победить в долгой изнуряющей войне на просторах целого континента без
высокой организации и стратегического управления на фронтах и в тылу было
бы просто невозможно. Победа Красной
армии в Великой Отечественной войне
— это закономерный итог грамотного
управления войсками на фронтах и организованного боевого и тылового обеспечения в условиях эвакуации и последующего освободительного наступления.
Победа советского народа в Великой
Отечественной войне — одно из важнейших объединяющих россиян исторических событий, которое характеризует
дух и характер народа. Память об этой
Великой Победе засоряется мифами, сотворенными фашистской пропагандой и
трактуемыми так называемыми «новыми историками». Война продолжается,
и главным инструментом разрушения
страны является манипуляция нашим
историческим и национальным самосознанием. Под влиянием массированной
пропаганды происходит ослабление народа, в его сознании укрепляется практика самокопания, сомнения, различные
комплексы. На деле осуществляется так
называемый «плюрализм» идеологий, который был выдвинут постмодернистами.
А фактически идет размывание российской многонациональной идентичности
под флагом равноправия различных точек зрения, в том числе и на итоги Второй
мировой войны.
Война с фашистской Германией и победа над ней — это одно из самых значимых событий в мировом сообществе,
предпосылки, историю и влияние которой необходимо помнить для поддержания мира и порядка в современном сообществе. Но, к сожалению, чем меньше
остается людей, которые были непосредственными свидетелями зверской войны, тем тяжелее сохранить подлинность
истории и передать ее последующим
поколениям в объективной и подлинной
форме, тем проще переписать историю
целого мира заново.
В данной победе именно Советский
Союз, стойкость и вера его народа сыграли главенствующую роль, но в связи
с прошлой и современной политической
обстановкой страны Западной Европы,
США и многие другие стремятся исказить
историю середины XX века. Для многих
государств искажение истории, подтасовка и фальсификация фактов являются средствами информационной войны,
в которой объектом воздействия является сознание человека. Наш священный
долг — защитить историческое наследие
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. от
искажений и политических спекуляций.
Яков Стрелецкий
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ПРАВОПОРЯДОК

В Приморском крае сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии приняли участие в
тренировках в рамках оперативно-стратегического учения «Заслон–2021».

Тяжело в учении
Росгвардейцы проходят боевой тренинг

Фото - пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю

Сотрудники спецподразделений ОМОН
и СОБР провели серию тренировок, в ходе
которых были отработаны действия при
различных вариантах изменения обстановки.
— Так, на базе учебного центра приморского Управления Росгвардии сотрудники ОМОН продемонстрировали
тактику действий блокирования и ликвидации участников незаконных вооружённых формирований. Была организована
проверка автотранспорта, обнаружение
и задержание вооруженных условных
преступников, — отметили сотрудники
пресс-служба Управления Росгвардии по
Приморскому краю.
Сотрудники СОБРа провели тренировку по задержанию злоумышленников в
здании. Офицеры продемонстрировали
тактику действий штурмовой группы в
условиях ограниченного пространства и
порядок досмотра задержанных.
Росгвардейцы профессионально выполнили задания по организации поиска
диверсионных групп, блокированию вооруженных условных правонарушителей
в лесистой местности, задержанию и ликвидации членов незаконных вооруженных
формирований.
В ходе учений были разыграны различные сценарии осложнения обстановки,
проверена слаженность подразделений,
отработано взаимодействие при проведении специальных операций.
Александр Черный
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