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Почти 50 тысяч тонн сельди иваси
выловили рыбаки Приморья за полгода. Это более чем в три раза больше по
сравнению с 2018 годом. В прошлом году
приморские предприятия вышли на промысел иваси раньше — в начале июля,
выставив 20 судов.
Отметим, консервы из сельди иваси
вошли в социальную программу «Приморская рыба», поэтому приобрести их
приморцы могут по доступным ценам.

С новым домом!

90 детей-сирот получили ключи от новых квартир
Первыми новоселами-2020 стали
молодые лесозаводчане. Именно в Лесозаводске в январе был сдан новый
дом, предназначенный для выпускников детского дома. Всего же в этом
году планируется обеспечить жильем
850 юных приморцев, вступающих во
взрослую жизнь.

Необычный переезд
 Кто планирует перевезти во Владиво-

сток Храм Христа Спасителя из Шеньяна и где
можно будет его установить, а также почему
это нужно сделать в ближайшие годы, рассказывает Ольга Ильченко........2

Фото администрации Лесозаводского ГО

Многие новоселы приходили на церемонию вручения ключей семьями —
обретение долгожданных квадратных
метров стало для них действительно
радостным событием.
— Нашей дочке 3 месяца, мы — молодая семья. Получить новую квартиру
именно сейчас — большая удача. Зная,
что у тебя есть свой дом, что не нужно
больше скитаться по съемным углам,
можно увереннее строить жизнь дальше, — поделились молодые родители
Сергей и Кристина Крамор.
По словам жительницы Лесозаводска Анастасии Андреевой, она ждала
свое жилье шесть лет. За это время уже
успела выйти замуж и родить ребенка.
Квартира молодой маме сегодня тоже
как нельзя кстати.
— Иметь свое жилье — это счастье!
Район хороший, спокойный. Осталось
совсем немного обустроить квартиру,
ведь основной ремонт уже сделан, — поделилась Анастасия.
Сергей Слепцов с сестрой Натальей
ждали своих квартир 14 лет. Сегодня
они уже планируют, как будут ходить
друг к другу в гости.
— Рады, что ждали не зря! Будем теперь чаще ходить в гости друг к другу.
Не терпится обставить здесь все на свой
вкус. Уже есть идеи. Очень порадовало
наличие балкона, — рассказал Сергей.
Напомним, что в 2019 году более
700 сирот получили ключи от новых
квартир. 577 из них удалось обеспечить «квадратами» по договорам найма
специализированного жилья. Процесс
обеспечения выпускников детдомов
жильем во многом ускорился благодаря
кардинальному изменению самого механизма выдачи квартир. Если раньше
закупкой помещений занимался только
департамент земельных и имущественных отношений, то теперь эти полномочия стали доступны и муниципалитетам. Всего в 2019 году на обеспечение
жильем детей-сирот направили более
1,2 млрд рублей (919,5 млн — из кра-

Более 13 тысяч социальных карт
«Приморец» выдали банки населению. Проект действует немногим более полугода и
является особенно востребованным у представителей льготных категорий граждан.
Карта «Приморец» — универсальный
инструмент, которым можно оплачивать покупки и получать скидки на товары и услуги
в различных магазинах, аптеках, поликлиниках и спортивных клубах Приморья.

евого бюджета и 311,7 млн рублей —
из федерального). Выделенные средства
были полностью освоены. По словам
губернатора края, сегодня удается эффективно решать проблему, которой не
занимались годами.
— Люди уже потеряли веру в то, что
чиновники и государство способны решить этот вопрос. В прошлом году мы
провели большую работу: приняли краевые законы, позволяющие передать
часть данных полномочий муниципалитетам, — подчеркнул Олег Кожемяко.
— А также ввели новую меру поддержки — сертификат, по которому сироты
сами могут выбирать жилье в пределах
определенной суммы. Это сразу сняло
ряд вопросов, связанных с качеством
жилья, выбором места, районом, где им
удобно.
Как отметил глава региона, в 2020 году планируется обеспечить жильем еще
850 человек.

Краски осени
 Какой запомнили прошедшую осень

люди старшего поколения Приморья, как
они смогли это запечатлеть на бумаге и
где жители и гости Владивостока могут это
увидеть — в материале Марины Антоновой
….............23

Кстати, с 1 января 2020 года вступил в силу краевой закон «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, городских и
муниципальных 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». Теперь в каждом муниципалитете будут созданы органы опеки
и попечительства, увеличена штатная
численность специалистов и выстроена
система контроля над реализацией на
территории края единой государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних,
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
нуждающихся в помощи государства.
Наталья Шолик

Кадры и здоровье
 Что поспособствовало увеличению

числа медицинских работников в крае,
сколько денег будет выделено на соцподдержку врачей, рассказал министр здравоохранения правительства Приморского
края Виктор Фисенко........24

125 граммов блокадного хлеба
предлагают попробовать приморцам
с 21 по 27 января в супермаркетах, кинотеатрах и торговых комплексах края.
Именно такой кусочек хлеба составлял
минимальную норму на человека в осадном Ленинграде в Великую Отечественную войну.
Блокадный хлеб навсегда останется
символом жизни и надежды в нашей
стране.
Более 4 тысяч детей
оценят современную поликлинику в Надеждинском районе. Менее чем через
две недели здесь примут первых пациентов, а пока строители и медперсонал
завершают последние приготовления
к открытию.
В медучреждении будут удобные зоны
ожидания приема, крытая колясочная,
стойка регистраторов, отдельное помещение выделено под картохранилище, а
также комнату для кормления младенцев.
Более 80 километров
коммунальных сетей отремонтирует краевое предприятие «Примтеплоэнерго»
в 2020 году. Особое внимание уделят тем
адресам, откуда поступает наибольшее
число обращений жителей.
В этом году на проведение ремонтной
кампании предприятие запланировало
почти 390 миллионов рублей.
200-тысячный автомобиль
сошел с конвейера приморского завода
«Мазда Соллерс» в январе 2020 года.
Юбилейным стал флагман модельного
ряда Mazda в России — премиальный
семиместный кроссовер Mazda CX-9.
Автозавод является ведущим машиностроительным предприятием региона.
Кроме сборочного производства, на заводе действует линия по производству
автомоторов. За прошлый год на предприятии собрано более четырех тысяч
двигателей. Сейчас на заводе трудятся
560 человек.
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НОВОСТИ

Пора привести цитадель
в порядок

БЕЗОПАСНОСТЬ
Выезд на лед запрещен
В Приморье опасно выходить на лед — ожидается частичный взлом
припайного льда в нескольких районах: к югу от полуострова Песчаный,
в вершине Уссурийского залива и проливе Босфор Восточный, сообщает
ОТВ-Прим.
Выход на акваторию опасен. Выезд на автотранспорте категорически
запрещен. Как сообщили в краевом учреждении по ГО и ЧС, под воздействием сильного ветра возможны отрыв и разрушение льда, поэтому
рыбалку стоит перенести в другие места либо вовсе отменить.
Специалисты напоминают, что за нарушение правил зимней рыбалки,
виновные могут быть оштрафованы в размере от одной до трех тысяч
рублей.
Несмотря на все предупреждения спасателей, продолжаются выезды автомобилей на лед. На протяжении многих лет
фиксируются случаи проламывания льда с утоплением
автотранспорта в полыньях. Большинство происшествий на льду связано именно с выездом автомобилей
на ледовое поле.

Лайнер Королевства Нидерланды откроет новый круизный сезон
в Приморье. 11-палубное судно Westerdam придет во Владивосток
из японского порта Йокогама в середине апреля, сообщает ОТВ-Прим.
Гордость лайнера — коллекция произведений искусств, находящаяся
в открытом доступе для пассажиров.
В этом году Владивосток посетят круизные суда из портов Японии,
Кореи и Китая, также планируется заход лайнера в качестве плавучей
гостиницы в рамках шестого Восточного экономического форума.
Прошлый год стал для Приморья рекордным по количеству посещений морем иностранными гостями. За год на берег сошла 941 тысяча
туристов (на 21% больше, чем в 2018-м). Как и ожидалось, наибольшей
популярностью Приморье пользуется у китайских, корейских и японских туристов. Увеличился турпоток из
Индии, Индонезии, КНДР, США, Канады и Австралии.
В этом году региональные власти планируют дальнейшее развитие морского туризма.

КУЛЬТУРА
Искусство онлайн
Приморская краевая филармония выходит за пределы своего зала.
В ближайшие годы концерты филармонии станут доступны для всех
жителей края в режиме онлайн, сообщает ОТВ-Прим.
В домах культуры установят новое оборудование. Оно позволит проводить трансляции выступлений, а также знакомить зрителей с творчеством российских и зарубежных звезд. Такой формат работы называется «виртуальный концертный зал». Он подразумевает не только показ
выступлений, но и работу музыковеда, который общается с публикой и
рассказывает о композиторах и исполняемых произведениях.
Сейчас виртуальный концертный зал работает только в Приморской
краевой филармонии. А через несколько лет, уверены музыковеды, в городах Приморского края появится новое оборудование в домах культуры,
которое позволит транслировать концерты Московской и Приморской
филармоний. Таким образом, приморские зрители
с помощью онлайн-трансляций смогут посмотреть самые интересные оперы и балеты, симфонические и
джазовые концерты, другие постановки. Причем не
выезжая из родного города.

ОБЩЕСТВО
Ледяная купель
Православные Приморья отметили Крещение не только церковной службой, но и традиционными купаниями в проруби. Сотни жителей Владивостока решились смыть грехи ледяной водой, сообщает
ОТВ-Прим.
Крестным ходом на берег моря, с молитвами и под колокольный звон
— так отпраздновали Крещение в Свято-Серафимовском монастыре.
По словам священнослужителей, главное в празднике — это богослужение. Но многие считают Крещение поводом для
погружения в ледяную воду. Многие верят, что купание
в проруби смоет все грехи. На что священники отвечают, что просто так от грехов не избавиться — нужна
работа над собой и стремление стать лучше.

Фото из архива редакции

ТУРИЗМ
Ждем «принцесс»

Владивостокская крепость переживает второе рождение

Весной 2020 года Министерство обороны
РФ планирует передать форт №1 города Владивостока и административное здание железнодорожной станции Снеговая в оперативное
управление музею-заповеднику «Владивостокская крепость». Все необходимые для этого документы будут оформлены к маю.
Согласие Минобороны достигнуто по нескольким объектам, но принципиальное решение ведомством принято пока только по одному,
уточнил директор музея-заповедника Виктор
Шалай.
— В мае мы ожидаем окончания оформления
всех законных процедур и принятия форта №1,
а также административного здания железнодорожной станции Снеговая на баланс музея-заповедника, — отметил Виктор Шалай.
Еще часть объектов Владивостокской крепости находится в управлении администрации
города и Федерального агентства по охране памятников истории и культуры. По словам директора музея-заповедника, и с этими структурами уже удалось найти взаимопонимание. Так,
Федеральное агентство по охране памятников
этом году передаст в оперативное управление
музею-заповеднику четыре объекта. С администрацией Владивостока достигнута договоренность по передаче ряда зданий в безвозмездное
пользование на 10 лет.
— Пока компромиссное решение такое: часть
объектов переходит от города к нам в безвозмездное пользование. Следующий шаг — в оперативное управление через Росимущество, —
подчеркнул руководитель музея-заповедника.
Напомним, что Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» был создан
в 2019 году. Он включает в себя фортификационный комплекс — уникальный архитектурный памятник, объекты которого возводились
в 1899-1914 годах. Крепость состоит из более
800 сооружений: береговых батарей, фортов,
капониров и других объектов. Сейчас музей-заповедник ведет работу по приему-передаче
в свое оперативное управление ряда объектов
крепости от нескольких собственников.
«Владивостокская крепость» может пополниться еще одним объектом, ранее не входившим в число ее сооружений. Если российским
дипломатам не удастся договориться с китайской стороной о сохранении в городе Шеньяне
(КНР) храма Христа Спасителя, то памятник зод-

чества может быть перенесен на территорию музея-заповедника «Владивостокская крепость».
— Музей-заповедник готов выступить с предложением локаций для размещения храма на
территории России. Например, его можно было
бы установить во Владивостоке — на месте одной из разрушенных полковых церквей, в формате музея-заповедника, или же в Покровском
парке, — уточнил Виктор Шалай.
По мнению директора музея-заповедника
«Владивостокская крепость», все же памятникам
русской истории предпочтительнее оставаться
на своем первоначальном месте установки, но
только в том случае, если есть возможность сохранить их и уберечь от разрушения.
— На встрече с президентом России я действительно поднял тему о важности сохранения
памятников русской истории в Азии, но я не
предлагал их непременно оттуда забрать. Перенести во Владивосток можно и нужно только те
объекты, которые невозможно сохранить в их
исторической среде, — отметил директор музеязаповедника. — Мы не вправе забывать могилы наших предков, памятники их свершениям,
культовые религиозные объекты. Наивно думать, что жителям соседних стран наши памятники важнее, чем нам самим. И большинство из
этих объектов сейчас в абсолютно заброшенном
состоянии. Да, они находятся за границами нашего государства, но от этого не перестают быть
символически значимыми для нашей истории.
По мнению Виктора Шалая, когда подобный
вопрос появляется в повестке главы государства,
есть уверенность в том, что проблема будет решена. И ряд поручений президента уже был опубликован. Два из них касаются восстановления
российских памятников культуры. В частности,
глава государства поручил МИДу совместно
с Минфином, Минкультом и заинтересованными организациями представить предложения по
восстановлению и реставрации на территориях
стран АТР памятников истории и культуры.
Кроме того, тем же ведомствам при участии
Русской православной церкви поручено рассмотреть возможность восстановления исторического облика храма-памятника Христа Спасителя и военного мемориала русским воинам,
погибшим в 1900-1905 годах, расположенных
в китайском городе Шэньяне, и представить соответствующие предложения.
Ольга Ильченко
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Документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 189/1429

17.01.2019 							

г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной
в Законодательном Собрании Приморского края,
региональными телеканалом и радиоканалом в декабре 2019 года
Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса О.И. Бондаковой, рассмотрев имеющиеся сведения, представленные Краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья», Обществом с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп» за период с 01.12.2019 года по 31.12.2019 года, об объеме эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского
края, в декабре 2019 года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале «Европа Плюс Владивосток»,
на основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела
5 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности
каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и

3

ОФИЦИАЛЬНО

радиоканалом, утвержденного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным радиоканалом «Европа Плюс Владивосток» в декабре 2019 года, согласно приложения.
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным
радиоканалом «Европа Плюс Владивосток» в декабре 2019 года требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в равном объеме в течение одного календарного месяца региональными телеканалом
и радиоканалом.
3. Направить настоящее решение в Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп», Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическую партию
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическую партию «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти
Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева
Приложение
к решению Избирательной комиссии
Приморского края
от 17 января 2020 года № 189/1429

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края,
в декабре 2019 года,
(месяц, год)

на телеканале «Общественное телевидение Приморья»
(наименование телеканала)

Наименование политической партии

Сообщения
о политической
партии (час:мин:сек)

Заявления и
выступления
(фрагменты)
(час:мин:сек)

Бегущая
строка
(час:мин:сек)

Количество
сообщений о
политической
партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политической
партии
Общий объем эфирного
времени (час:мин:сек)

Объем компенсированного эфирного времени
(час:мин:сек)

Разница в объеме эфирного
времени с максимальным
показателем (час:мин:сек)

Объем эфирного времени
без учета компенсированного эфирного времени
(час:мин:сек)

Разница в объеме эфирного
времени с максимальным
показателем (в процентах
от максимального показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:14:04

00:00:00

00:00:00

8

00:14:04

00:00:00

00:14:04

00:00:00

0

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:14:04

00:00:00

00:00:00

8

00:14:04

00:00:00

00:14:04

00:00:00

0

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

00:14:04

00:00:00

00:00:00

8

00:14:04

00:00:00

00:14:04

00:00:00

0

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:14:04

00:00:00

00:00:00

8

00:14:04

00:00:00

00:14:04

00:00:00

0

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

00:14:04

00:00:00

00:00:00

8

00:14:04

00:00:00

00:14:04

00:00:00

0

Разница в объеме эфирного
времени с максимальным
показателем (час:мин:сек)

Разница в объеме эфирного
времени с максимальным
показателем (в процентах
от максимального показателя)

на радиоканале «Европа Плюс Владивосток»
(наименование радиоканала)

Наименование политической партии

Сообщения
о политической
партии
(час:мин:сек)

Заявления и
выступления
Бегущая строка (час:(фрагменмин:сек)
ты) (час:мин:сек)

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политической
партии
Количество сообщений о
политической партии

Общий объем эфирного
времени (час:мин:сек)

Объем компенсирован-ного
эфирного времени (час:мин:сек)

Объем эфирного времени
без учета компенсирован-ного эфирного времени
(час:мин:сек)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 189/1430

17.01.2019							

г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании Приморского края,
региональными телеканалом и радиоканалом за 2019 год
Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса Бондаковой О.И., рассмотрев сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Приморского края, в период с января 2019 года по декабрь 2019 года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале «Европа Плюс Владивосток», на основании статьи 5 Закона Приморского края «О
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела 7 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного решением Избирательной
комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалом Европа Плюс Владивосток за 2019 год (Приложение № 1).
2. Вынести заключение о соблюдении региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалом
«Европа Плюс Владивосток», в 2019 году требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом
и радиоканалом» об освещении деятельности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Приморского края, в равном объеме в течение одного календарного года региональными телеканалом и радиоканалом.
3. Направить настоящее решение в Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп», Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическую
партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическую партию «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти
Приморского края».

Сведения
об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности
региональными телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и радиоканалом
«Европа Плюс Владивосток» за 2019 год
Наименования политических партий

Месяц
года

Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Политическая
партия ЛДПР-Ли- Политическая
берально-демокра- партия СПРАВЕДтическая партия
ЛИ-ВАЯ РОССИЯ
России

Политическая партия «Российская
партия пенсионеров за социальную
справедливость»

Объем эфирного времени (час:мин:сек)
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева
Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края
от 17 января 2020 года № 189/1430

Телеканал, радиоканал

Всероссийская
политическая
партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

июль

телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

00:06:21

00:06:21

00:06:21

00:06:21

00:06:21

радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

00:06:00

00:06:00

00:06:00

00:06:00

00:06:00

радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

00:02:30

00:02:30

00:02:30

00:02:30

00:02:30

радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

01:11:00

01:11:00

01:11:00

01:11:00

01:11:00

радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

00:07:20

00:07:20

00:07:20

00:07:20

00:07:20

радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

00:08:04

00:08:04

00:08:04

00:08:04

00:08:04

радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

00:10:56

00:10:56

00:10:56

00:10:56

00:10:56

радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

4
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ОФИЦИАЛЬНО
телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

00:02:08

00:02:08

00:02:08

00:02:08

00:02:08

радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

00:00:40

00:00:40

00:00:40

00:00:40

00:00:40

радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

00:14:04

00:14:04

00:14:04

00:14:04

00:14:04

радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

телеканал «Общественное
телевидение Приморья»

2:09:03

2:09:03

2:09:03

2:09:03

2:09:03

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

ИТОГО
за период радиоканал «Европа Плюс
Владивосток»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-пг

от 20.01.2020

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 18 марта 2019 года № 20-пг «Об утверждении Порядка назначения ежемесячной
выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем,
являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим
на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Порядок назначения ежемесячной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским
краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского края, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2019 года № 20-пг «Об утверждении Порядка назначения
ежемесячной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского края», следующие изменения:
исключить пункт 4;
в пункте 5:
заменить слова «в размере 625 руб.» словами «в размере 650 рублей»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Размер ежемесячной денежной выплаты начиная с 1 января 2021 года ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен).»;
в пункте 6:
дополнить абзац первый после слова «осуществляется» словами «структурными подразделениями краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее соответственно – КГКУ, структурные подразделения КГКУ)»;
изложить абзац второй в следующей редакции:
«заявления о назначении ежемесячной выплаты по форме, установленной министерством труда и социальной политики Приморского края (далее – заявление, министерство), с указанием способа получения выплаты;»;
дополнить абзац восьмой после слов «действовать от имени заявителя» словами «, согласие на обработку его персональных
данных.»;
заменить в абзаце девятом слова «втором, четвертом, седьмом и восьмом» словами «втором, четвертом и восьмом»;
заменить в абзаце десятом слова «пятом и шестом» словами «пятом – седьмом»;
изложить абзац одиннадцатый в следующей редакции:
«В случае если документы, содержащие сведения, указанные в абзацах пятом - седьмом настоящего пункта, не представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, структурное подразделение КГКУ или краевое
государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края,
информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc25.ru (далее − МФЦ), запрашивают сведения, содержащиеся в документах, указанных в абзацах пятом и шестом настоящего
пункта, самостоятельно, в том числе посредством межведомственных запросов, в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее − СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а
также в единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) в течение двух рабочих дней
со дня поступления заявления и документов, указанных в настоящем пункте, в структурное подразделение КГКУ или в МФЦ.»;
изложить пункт 7 в следующей редакции:
«7. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, представляются в структурное подразделение КГКУ
по выбору заявителя (уполномоченного представителя) одним из следующих способов:
через структурное подразделение КГКУ при личном обращении либо в виде электронного документа (пакета электронных
документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее − Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
социального портала «Социальный портал министерства труда и социальной политики Приморского края»;
через МФЦ при личном обращении;
через министерство почтовым отправлением с документами, представленными в оригиналах или копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.»;
исключить пункт 8;
изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. Поступившие в министерство или МФЦ заявление, документы, сведения, указанные в абзаце одиннадцатом пункта 6
настоящего Порядка, передаются в структурные подразделения КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.
В случае направления МФЦ межведомственных запросов заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка,
в том числе сведения, поученные на основании межведомственных запросов, передаются в структурное подразделение КГКУ
в течение одного дня, следующего за днем поступления в МФЦ указанных сведений, но не позднее пяти рабочих дней со дня
поступления заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в МФЦ.»;
изложить абзац первый пункта 10 в следующей редакции:
«10. При направлении заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в форме электронных документов:»;
изложить пункт 15 в следующей редакции:
«15. В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных в установленном порядке копий документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, структурное подразделение КГКУ не позднее двух
рабочих дней после дня истечения срока представления документов, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, принимает
решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление
об этом в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов,
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, по адресу, указанному в заявлении.»;
исключить в абзаце втором пункта 17 слова «через структурное подразделение КГКУ»;
изложить пункт 18 в следующей редакции:
«18. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается структурным подразделением
КГКУ по результатам проверки представленных документов в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
Днем поступления заявления о назначении ежемесячной выплаты считается день приема и регистрации заявления в структурном подразделении КГКУ, министерстве или МФЦ.»;
дополнить пункт 20 абзацем следующего содержания:
«представление в министерство документов, указанных в абзацах четвертом и восьмом пункта 6 настоящего Порядка, не
заверенных в установленном действующим законодательством порядке.»;
дополнить пункт 21 после слова «направляется» словами «структурным подразделением КГКУ»;
в пункте 22:
заменить слова «в пункте 5» словами «в пункте 6»;
заменить слова «пункта 19» словами «пункта 20»;
изложить пункт 23 в следующей редакции:
«23. Ежемесячная выплата устанавливается и выплачивается с месяца обращения заявителя (уполномоченного представителя) в структурное подразделение КГКУ, в случае увольнения заявителя с работы в месяце обращения ежемесячная выплата
устанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения.»;
изложить пункт 24 в следующей редакции:

«24. Выплата назначенных сумм социальной выплаты осуществляется путем перечисления средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации, или через почтамты Управления Федеральной почтовой связи Приморского края (далее − УФПС
Приморского края) по выбору заявителя согласно заявлению.
Представление ежемесячной выплаты приостанавливается в случае неполучения ее заявителем в почтамтах УФПС Приморского края в течение шести месяцев подряд начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.»;
заменить в пунктах 11-13, 17, 19, 25 слова «территориальный отдел» словами «структурные подразделения КГКУ» в соответствующих падежах;
изложить пункт 29 Порядка в следующей редакции:
«29. Заявитель обязан извещать структурное подразделение КГКУ в порядке, указанном в пункте 7 настоящего Порядка, о
наступлении обстоятельств, влияющих на порядок предоставления ежемесячной выплаты.»;
изложить пункты 31 – 34 Порядка в следующей редакции:
«31. Расходование средств для предоставления денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и
Приморским краем, осуществляется КГКУ на основании бюджетной сметы путем перечисления средств с лицевого счета КГКУ,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по Приморскому краю), УФПС Приморского края, кредитным организациям.
32. Структурные подразделения КГКУ для предоставления денежной выплаты:
32.1. Представляют в КГКУ:
ежемесячно, до 10 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, заявку на выделение денежных средств для предоставления денежной выплаты по форме, установленной КГКУ;
ежемесячно посредством электронной почты реестры начисленной денежной выплаты с обозначением способов доставки до
третьего числа месяца, в котором будут осуществляться выплаты;
ежемесячно посредством электронной почты в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о произведенных расходах на предоставление денежной выплаты по форме, установленной КГКУ;
32.2. Формируют и направляют ежемесячно до первого числа месяца, в котором будет осуществляться выплата, списки получателей денежной выплаты по почтамтам Управления Федеральной почтовой связи Приморского края (далее − УФПС Приморского края) и кредитным организациям на следующий день после перечисления средств краевого бюджета для предоставления
денежной выплаты;
32.3. Составляют ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами УФПС Приморского края и направляют их на следующий за составлением акта сверки день в КГКУ.
33. КГКУ:
33.1. Представляет в министерство ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для предоставления денежной выплаты по форме, установленной министерством;
33.2. Формирует ежемесячно сводный реестр начисленной денежной выплаты (далее - сводный реестр) на основании реестров, представленных структурными подразделениями КГКУ;
33.3. Готовит и представляет в УФК по Приморскому краю ежемесячно, в течение двух рабочих дней после поступления
средств на денежную выплату заявки на кассовый расход на перечисление средств для предоставления денежной выплаты с
лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, УФПС Приморского края и кредитным организациям в соответствии со сводным реестром;
33.4. Направляет в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений на следующий день после
перечисления средств для предоставления денежной выплаты кредитным организациям;
33.5. Доводит до структурных подразделений КГКУ в течение одного рабочего дня после получения информации о возвратах
средств электронные копии платежных поручений;
33.6. Обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета для предоставления денежной
выплаты;
33.7. Представляет министерству ежемесячно в сроки, установленные для бюджетной отчетности:
отчет о расходовании средств, выделенных на денежную выплату по 760 ведомству;
отчет о расходовании средств, выделенных на денежную выплату по 760 ведомству, в разрезе муниципальных, городских
округов и муниципальных районов Приморского края ежеквартально, в срок до 10 числа, следующего за отчетным кварталом.
34. Министерство формирует и представляет в министерство финансов Приморского края ежемесячно прогноз кассовых
выплат по расходам краевого бюджета для предоставления денежной выплаты в соответствии с порядком составления и ведения
кассового плана исполнения краевого бюджета, установленным министерством финансов Приморского края.»;
дополнить Порядок пунктом 35 следующего содержания:
«35. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство) во исполнение
договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству,
заключенного с министерством, готовит и представляет в УФК по Приморскому краю в течение одного рабочего дня со дня
поступления предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства расходные расписания на распределение предельных объемов финансирования КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для предоставления денежной выплаты.».
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 распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22-пп

от 20.01.2020

О мерах по реализации Закона Приморского края
«О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, Закона Приморского края от 2 августа
2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае», в целях реализации Закона Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» Правительство Приморского края постановляет:
1. Принять к исполнению краевой бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Организовать исполнение краевого бюджета в соответствии с кассовым планом на 2020 год, со сводной бюджетной росписью на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Главным распорядителям средств краевого бюджета, главным администраторам доходов краевого бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита краевого бюджета:
в течение первых 15 рабочих дней 2020 года произвести возврат в федеральный бюджет не использованных по состоянию
на 1 января 2020 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета краевому бюджету в
форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
в срок до 1 марта 2020 года принять решение о наличии (об отсутствии) потребности в неиспользованных в 2019 году остатках субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг за счет средств краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – получатели субсидий), в случаях, предусмотренных порядками предоставления субсидий, а также осуществить возврат указанных
средств получателям субсидий на основании решений о наличии потребности в объеме, не превышающем объем неиспользованного остатка субсидии, не позднее 15 марта 2020 года;
до 1 апреля 2020 года обеспечить возврат в краевой бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков
субсидий, предоставленных в 2019 году краевым бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением
установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ);
в срок до 1 апреля 2020 года привести государственные программы Приморского края в соответствие с Законом Приморского
края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» согласно требованиям статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
осуществить в установленном порядке принятие решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных за счет средств краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение (далее – целевые средства), не использованных в 2019 году, а также возврат указанных средств в
бюджеты муниципальных образований Приморского края в соответствии с отчетом о расходах целевых средств, сформированным и представленным в порядке, установленном главным администратором средств краевого бюджета, не позднее 30 календарных дней со дня их поступления в краевой бюджет;
при формировании сведений, необходимых для составления кассового плана исполнения краевого бюджета на текущий финансовый год, учитывать сроки и объемы оплаты денежных обязательств по заключаемым государственным контрактам, иным
договорам, определенные при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также
объемы и сроки перечисления межбюджетных трансфертов, субсидий краевым государственным бюджетным и автономным
учреждениям, установленные в нормативных правовых актах Российской Федерации, Правительства Приморского края и соглашениях о предоставлении указанных средств.
3.1. Избирательной комиссии Приморского края в течение первых пяти рабочих дней 2020 года:
обеспечить возврат территориальными избирательными комиссиями Приморского края не использованных по состоянию на
1 января 2020 года остатков средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, находящихся на балансовых счетах № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации», открытых в филиалах ПАО
«Сбербанк России», – на балансовый счет № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации»,
открытый Избирательной комиссии Приморского края в Дальневосточном ГУ Банка России;
осуществить возврат в краевой бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков средств краевого
бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, и находящихся на балансовом счете
№ 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации», открытом Избирательной комиссии Приморского края в Дальневосточном ГУ Банка России, – на единый счет краевого бюджета;
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в случае необходимости использования в текущем году возвращенных в краевой бюджет остатков средств ходатайствовать
о внесении изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 21 Закона
Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
4. Главным администраторам доходов краевого бюджета:
4.1. Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сокращению
задолженности по их уплате;
4.2. Предоставлять ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство финансов
Приморского края:
аналитические материалы по исполнению краевого бюджета в части доходов с указанием причин перевыполнения (невыполнения) бюджетных назначений (при администрировании доходов в виде штрафов за административные правонарушения
– дополнительно сведения о начисленных и уплаченных суммах);
информацию о динамике недоимки (задолженности) по состоянию на первое число отчетного месяца в сравнении с недоимкой (задолженностью) на 1 января текущего года по администрируемым источникам доходов и мерах по ее снижению, в том
числе об организации претензионно-исковой работы по взысканию недоимки (задолженности);
4.3. Предоставлять в министерство финансов Приморского края информацию об изменениях полномочий главного администратора доходов краевого бюджета в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, изменяющего соответствующие полномочия, в целях внесения изменений в состав закрепленных за ним кодов классификации доходов.
5. Министерству финансов Приморского края:
5.1. Предоставлять органам исполнительной власти Приморского края, структурным подразделениям аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о поступлениях и динамике недоимки по налогам в разрезе видов экономической деятельности, о средней
заработной плате по полному кругу организаций и по видам экономической деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства Приморского края (www.primorsky.ru, раздел «Органы власти»,
раздел «Органы исполнительной власти», раздел «Министерства», раздел «Министерство финансов Приморского края», раздел
«Информация, методические рекомендации»);
5.2. Предоставлять муниципальным образованиям Приморского края ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, информацию о динамике недоимки по налогам;
5.3. Направлять главным распорядителям средств краевого бюджета информацию о доведенных (отозванных) главными распорядителями средств федерального бюджета лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования, учтенных на лицевых счетах по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых в Управлении Федерального
казначейства по Приморскому краю, не позднее одного рабочего дня со дня получения выписки из лицевого счета по переданным полномочиям (код формы по КФД 0531759).
6. Главным распорядителям средств краевого бюджета:
6.1. Обеспечить до 1 января 2020 года:
в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств распределение и доведение в установленном ими порядке
до подведомственных получателей средств краевого бюджета лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ и услуг;
в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств распределение между подведомственными получателями
средств краевого бюджета субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели;
6.2. Обеспечить:
в срок до 1 февраля 2020 года принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядки предоставления субвенций,
выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края;
в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления приведение порядков предоставления
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в соответствие с Правилами формирования, предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края, утвержденными постановлением Правительства Приморского края от 10 января 2020 года № 6-пп;
6.3. Предоставлять в министерство финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана сведения (прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета) по расходам, связанным с организацией и проведением мероприятий,
предусмотренных Законом Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» и сводной бюджетной росписью на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по целевым
статьям, не имеющим в наименовании целевой статьи указания на конкретное мероприятие, согласованные с курирующим соответствующие вопросы первым вице-губернатором Приморского края – председателем Правительства Приморского края, или
вице-губернатором Приморского края – руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края, или заместителем председателя Правительства Приморского края, или заместителем председателя Правительства Приморского края – министром;
6.4. Обеспечить:
а) соответствие обоснований бюджетных ассигнований в программном комплексе «Проект-СМАРТ Про» бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Законом Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»;
б) при формировании предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов внесение соответствующих изменений в обоснования бюджетных ассигнований.
7. Установить, что:
7.1. Доведение бюджетных данных в 2020 году главным распорядителям средств краевого бюджета на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю для перечисления субсидий краевым государственным
бюджетным и автономным учреждениям (далее – субсидии), осуществляется не реже одного раза в квартал в сумме, не превышающей:
а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
в) 75 процентов годового размера субсидии в течение девяти месяцев.
Положения, установленные абзацами первым – четвертым настоящего подпункта, не распространяются на бюджетные и
автономные учреждения:
а) оказание услуг (выполнение работ) которых зависит от сезонных условий, если органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, не установлено иное;
б) находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) в части выплат, осуществляемых ими в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», за счет предоставляемых им
субсидий;
7.2. Получатели средств краевого бюджета представляют в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю
сведения о принятых бюджетных обязательствах, оформленные в соответствии с требованиями и сроками, установленными порядком учета бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, открывших лицевые счета в Управлении Федерального
казначейства по Приморскому краю, утвержденным приказом министерства финансов Приморского края;
7.3. Государственные заказчики, осуществляющие за счет средств краевого бюджета закупки от имени Приморского края, в
том числе при передаче им полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, краевые бюджетные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с частью 1 статьи
15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), краевые государственные унитарные предприятия и краевые автономные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с частями 2.1, 4 статьи 15
Федерального закона № 44-ФЗ (далее – субъекты контроля), обязаны обеспечить своевременное формирование информации, содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, в форматах, установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря
2015 года № 1414 «О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок», в личном кабинете субъекта контроля в единой информационной системе в сфере закупок и представление указанной информации в автоматическом
режиме в личный кабинет Управления Федерального казначейства по Приморскому краю в подсистеме управления закупками
государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
7.4. Получатели средств краевого бюджета в пределах доведенных до них на текущий финансовый год соответствующих
лимитов бюджетных обязательств не вправе принимать после 1 декабря текущего финансового года бюджетные обязательства
на основании государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусматривающих сроки
оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг или выплаты аванса, в том числе по отдельным этапам
их исполнения, превышающие один месяц после указанной даты, за исключением бюджетных обязательств, согласованных с
Губернатором Приморского края;
7.5. Получатели средств краевого бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими договорах (государственных контрактах) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг авансовые платежи в размере и порядке, которые установлены
настоящим подпунктом, если иное не установлено краевыми законами, настоящим постановлением или иным нормативным
правовым актом Правительства Приморского края для такого договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до них на соответствующие цели:
а) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (государственного контракта) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг, в том числе договора (государственного контракта) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства государственной собственности Приморского края,
при включении в договор (государственный контракт) условия о последующих после выплаты аванса платежах в размере, не
превышающем разницу между стоимостью фактически поставленных товаров, работ, оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с установленным министерством финансов Приморского края порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа (в случае если договор
(государственный контракт) не содержит этапы его исполнения либо выполнение указанных этапов осуществляется последовательно) или суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного договором (государственным контрактом)
авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг (в случае если договор (государственный контракт) содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают);
б) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (государственного контракта) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства государственной собственности Приморского края, заключаемого на сумму, превышающую 600 млн рублей, при включении в договор (государственный контракт)
условия о последующем авансировании после подтверждения факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в
объеме произведенного авансового платежа в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, уста-
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новленным министерством финансов Приморского края (с ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов
суммы договора (государственного контракта);
в) до 100 процентов суммы договора (государственного контракта) – по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг связи; о подписке на печатные издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения квалификации; о
прохождении профессиональной переподготовки; об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях; о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; о проведении
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом; об оказании гостиничных услуг по месту командирования; о предоставлении услуг по обеспечению проживанием
и транспортным обслуживанием Губернатора Приморского края во время его служебных командировок; по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Приморского края; об организации и проведении спортивных мероприятий; о
приобретении путевок, связанных с проведением оздоровительной кампании детей; о гастрольной деятельности; об оказании
услуг по обеспечению питанием, проживанием, транспортным и культурным обслуживанием школьников и их сопровождающего во время участия во Всероссийской олимпиаде школьников; об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ; на проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого», в том числе на предоставление фильмокопий,
на организацию и проведение кинотуров по Приморскому краю, торжественных церемоний открытия и закрытия, на проведение
приемов для участников и гостей; об изготовлении и поставке бланков свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния для Российской Федерации на русском языке, формы которых утверждены приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 13 августа 2018 года № 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния»;
г) по договорам о подключении (присоединении) строящегося, реконструируемого или построенного, но не подключенного здания, строения, сооружения или иного объекта капитального строительства в размере, установленном постановлениями
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 5 июля 2018 года № 787 «О порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам
в сфере теплоснабжения, изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
д) по договорам (государственным контрактам) энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии с гарантирующим поставщиком по тарифу, установленному органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным в
области государственного регулирования тарифов для данной категории потребителей, и свободным (нерегулируемым) ценам за
потребленный объем электрической энергии (мощности) в размере, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
7.6. Получатели средств краевого бюджета при заключении договоров (государственных контрактов), указанных в абзацах
втором, третьем подпункта 7.5 настоящего постановления, предусматривающих отдельные этапы их исполнения и оплаты, не
включают в них условия о выплате авансового платежа на последнем этапе исполнения договора (государственного контракта),
если иное не установлено настоящим постановлением или иным нормативным правовым актом Правительства Приморского
края;
7.7. По договорам, заключенным в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, подлежащим оплате за счет средств краевого бюджета, оплата за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги осуществляется после фактического их получения в пределах доведённых на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации;
7.8. Получатели средств краевого бюджета не предусматривают авансовые платежи при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке отдельных товаров, об оказании отдельных услуг, включенных в перечень, утверждаемый
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 января 2018 года № 21-р «Об утверждении перечня товаров и услуг,
в отношении которых при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров (оказании услуг) получателями средств федерального бюджета не предусматриваются авансовые платежи».
В случае если предметом договора (государственного контракта) является поставка товаров (оказание услуг), включенных в
перечень, указанный в абзаце первом настоящего пункта, и поставка товаров (оказание услуг), не включенных в такой перечень,
то в отношении этого договора (государственного контракта) применяется положение абзаца первого настоящего подпункта;
7.9. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении краевых бюджетных и автономных учреждений, осуществляющие права собственника имущества Приморского края в отношении краевых государственных унитарных
предприятий, обеспечивают включение указанными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями
при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых
платежах в объеме, не превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленные в соответствии с подпунктами 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 настоящего постановления для получателя средств краевого бюджета;
7.10. Органы исполнительной власти Приморского края, предоставляющие субсидии из краевого бюджета иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными краевыми учреждениями (далее – НКО), обязаны включить в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление из краевого бюджета субсидий НКО, соглашения, заключаемые с НКО,
требования о представлении сметы, ежемесячного отчёта о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии НКО. Смета, форма отчёта о расходах должны содержать аналогичные наименования направления расходования
целевых средств и соответствующие им коды целевых средств. Наименование направления расходования целевых средств и
соответствующие им коды целевых средств устанавливаются нормативным правовым актом, регулирующим предоставление из
краевого бюджета субсидий НКО, аналогично перечню направлений расходования целевых средств, утверждённому приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2018 года № 259н «Об утверждении порядка осуществления
территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения
которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». При осуществлении расходования
субсидий НКО должны отражать коды целевых средств в поле платежного поручения «Назначение платежа»;
7.11. Перераспределение зарезервированных бюджетных ассигнований на выплаты государственным гражданским служащим Приморского края и работникам государственных органов Приморского края, осуществляемые в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе и трудовым законодательством, в том числе на окончательный расчет при
увольнении, превышающие расчетный фонд оплаты труда, на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
и внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись осуществляются министерством финансов Приморского края на основании предложений, представленных главными распорядителями средств краевого бюджета (с расчетами,
подтверждающими необходимость указанного увеличения бюджетных ассигнований).
8. Рекомендовать органам государственной власти Приморского края при осуществлении закупки для обеспечения нужд
Приморского края включать в контракт в соответствии с частью 26 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, если начальная
(максимальная) цена такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет:
не менее 1 млрд рублей – условие о банковском сопровождении контракта, заключающемся в проведении банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта;
не менее 5 млрд рублей – условие, предусматривающее привлечение поставщиком или заказчиком банка в рамках расширенного банковского сопровождения.
9. Министерству имущественных и земельных отношений Приморского края предоставлять в министерство финансов Приморского края следующую информацию:
в срок до 15 мая 2020 года – о размере части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в краевой бюджет по итогам работы за 2019 год, в
разрезе краевых государственных унитарных предприятий;
в срок до 1 июля 2020 года – о размере части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисленной в краевой бюджет по итогам работы за 2019 год, в разрезе краевых государственных унитарных предприятий;
ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, – о погашении краевыми государственными
унитарными предприятиями задолженности по перечислению в краевой бюджет части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, по итогам работы за 2013 - 2018 годы, а также мерах, принимаемых к предприятиям-должникам;
в срок до 1 сентября 2020 года – о размере дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности Приморского края, поступивших в краевой бюджет по результатам работы за 2019 год, в разрезе открытых акционерных обществ.
10. Министерству экономического развития Приморского края до 1 июля 2020 года предоставить в министерство финансов
Приморского края сводные данные о крупнейших организациях Приморского края.
11. Установить, что для осуществления в 2020 году территориальным органом Федерального казначейства полномочий получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – межбюджетные трансферты), в пределах суммы, необходимой
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения
которых являются межбюджетные трансферты (далее – переданные полномочия), передача переданных полномочий производится в порядке, установленном Федеральным казначейством.
12. Установить, что в 2020 году предоставление из краевого бюджета в местный бюджет межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный Правительством Приморского края в соответствии с частью 8 статьи 10 Закона Приморского
края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», осуществляется
на счета, открытые территориальному органу Федерального казначейства для учета поступлений, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.
13. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

6

ОФИЦИАЛЬНО

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Государственная академическая стипендия студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, частных образовательных организациях по очной 440
форме обучения за счет средств краевого бюджета

2.

Государственная социальная стипендия студентам, обучающимся в профессиональных
образовательных организациях, частных образовательных организациях по очной
660
форме обучения за счет средств краевого бюджета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24-пп

от 20.01.2020

от 20.01.2020

О формировании стипендиального фонда
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае», постановлением Администрации Приморского края от 8 мая 2014 года № 178-па «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентам, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств краевого бюджета» Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что объемы средств краевого бюджета для формирования стипендиального фонда за счет средств краевого
бюджета определяются органами исполнительной власти Приморского края, имеющими в ведении профессиональные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, частным образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения за счет
средств краевого бюджета, при формировании проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из общего количества обучающихся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета на основании нормативов
для формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета и Правил формирования стипендиального фонда
за счет средств краевого бюджета, утвержденных настоящим постановлением.
2. Утвердить прилагаемые:
Правила формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета;
нормативы для формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 19 ноября 2013 года № 415-па «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета».
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 20.01.2020 № 23-пп

ПРАВИЛА
формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета.
2. Для целей настоящих Правил под стипендиальным фондом за счет средств краевого бюджета (далее – стипендиальный
фонд) понимаются средства краевого бюджета, предусматриваемые профессиональным образовательным организациям, частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования,
основные программы профессионального обучения за счет средств краевого бюджета, на выплату государственных академических стипендий студентам, государственных социальных стипендий студентам, на выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей студентам, обучающимся в профессиональных образовательных
организациях, частных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета.
3. Стипендиальный фонд профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной
власти Приморского края, формируется органами исполнительной власти Приморского края в пределах бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных органам исполнительной власти Приморского края на соответствующие цели в краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Стипендиальный фонд частных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения за счет средств краевого бюджета, формируется
министерством образования Приморского края в пределах, предусмотренных министерству образования Приморского края
средств краевого бюджета в случае установления частным образовательным организациям контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета.
4. Бюджетные ассигнования краевого бюджета, предусматриваемые для формирования стипендиального фонда, доводятся в
установленном порядке:
до профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти Приморского
края, путем предоставления субсидии на иные цели бюджетным (автономным) учреждениям;
до частных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения за счет средств краевого бюджета – в составе субсидии, предусмотренной постановлением Администрации Приморского края от 17 октября 2018 года № 496-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, на возмещение (финансовое обеспечение) затрат на реализацию образовательных программ среднего профессионального
образования».
6. Объем стипендиального фонда профессиональных образовательных организаций, частных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения за счет средств краевого бюджета, рассчитывается по формуле:
Со = ((∑A × nа + ∑Ас × nс) × RK) × 12 + 3 × Ас × ncc × RK,
где:
А – норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный постановлением Правительства Приморского края в
отношении государственной академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях, частных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета;
nа – среднегодовая численность студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях, частных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, имеющих право на получение
государственной академической стипендии;
Ас – норматив для формирования стипендиального фонда, утвержденный постановлением Правительства Приморского края
в отношении государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения по программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях, частных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета;
nс – среднегодовая численность студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях, частных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, имеющих право на получение
государственной социальной стипендии;
RK − размер районного коэффициента, установленный Правительством Российской Федерации за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, применяемый в Приморском крае;
ncc − среднегодовая численность студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях, частных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, являющихся детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
Среднегодовая численность обучающихся рассчитывается с учетом численности обучающихся на начало расчётного периода, изменений численности обучающихся в течение расчетного периода (12 месяцев) в связи с новым приемом и выпуском
обучающихся, а также с прибытием и выбытием отдельных обучающихся до конца обучения.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 20.01.2020 № 23-пп

НОРМАТИВЫ
для формирования стипендиального фонда за счет средств краевого бюджета
Виды стипендии

1.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23-пп

№ пп
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Размер норматива для формирования стипендиального фонда за счет краевого бюджета,
рублей в месяц

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания,
утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Порядка слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в
соответствующих падежах;
1.2. Изложить пункт 2.2 Порядка в новой редакции:
«2.2. Государственное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной
услуги (работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих
услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе в рамках государственного задания,
либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
порядок контроля за исполнением государственного задания и требования к отчетности о выполнении государственного
задания.
Значение объемов государственных услуг для образовательных организаций среднего профессионального образования
устанавливается на плановый период на уровне очередного финансового года и корректируется ежегодно в соответствии
с методикой формирования государственного задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего и среднего
профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемой Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации, с
учетом результатов ежегодного конкурса распределения контрольных цифр приема граждан и численности обучающихся,
определенной за год (среднегодовой контингент).
Государственное задание формируется по форме 1 согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
При установлении краевому учреждению государственного задания на оказание нескольких государственных услуг
(выполнение нескольких работ) государственное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит
требования к оказанию одной государственной услуги (выполнению одной работы).
При установлении краевому учреждению государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и
выполнение работы (работ) государственное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать
отдельно требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся
государственного задания в целом, включается в третью часть государственного задания.
Государственное задание, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, формируется с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
В государственном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных
величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема, если иное не установлено действующим
законодательством, в отношении отдельной государственной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение
− в отношении государственного задания или его части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий
финансовый год, могут быть изменены только при формировании государственного задания на очередной финансовый год.»;
1.3. Дополнить пункт 2.4. новыми абзацами:
«При изменении подведомственности краевого учреждения в государственном задании подлежит изменению информация,
включенная в третью часть государственного задания, в том числе в части уточнения положений о периодичности и сроках
представления отчетов о выполнении государственного задания, сроков представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания, а также порядка осуществления контроля за выполнением государственного задания.
При реорганизации краевого учреждения (слияние, присоединение, выделение, разделение) государственное задание
подлежит изменению в части уточнения показателей государственного задания.
При реорганизации краевого государственного учреждения в форме слияния, присоединения показатели государственного
задания краевых государственных учреждений - правопреемников формируются с учетом показателей государственных
заданий реорганизуемых краевых государственных учреждений, прекращающих свою деятельность, путем суммирования
(построчного объединения) показателей государственных заданий реорганизованных учреждений.
При реорганизации краевого учреждения в форме выделения показатели государственного задания краевого учреждения,
реорганизованного путем выделения из него других краевых учреждений, подлежат уменьшению на показатели государственных
заданий вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации краевого учреждения в форме разделения показатели государственных заданий вновь возникших
юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показателей государственного задания реорганизованного
краевого учреждения, прекращающего свою деятельность.
Показатели государственных заданий краевых учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации,
принимают нулевые значения.
Показатели государственных заданий реорганизованных краевых учреждений, за исключением краевых учреждений,
прекращающих свою деятельность, после завершения реорганизации при суммировании соответствующих показателей
должны соответствовать показателям государственных заданий указанных краевых учреждений до начала их реорганизации.»
1.4. Заменить в пункте 2.5. слова «по форме, установленной для государственного задания, предусмотренной приложением
№ 1 к настоящему Порядку, с заполнением показателей, определенных краевым государственным учреждением,» словами «по
форме 2 согласно приложению №1 к настоящему Порядку»;
1.5. Изложить пункт 3.2 в новой редакции:
«3.2. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания (R) определяется по формуле:

, где:
Ni − нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, установленной государственным заданием;
Vi − объем i-й государственной услуги, установленной государственным заданием;
Vw − объем w-й работы, установленной государственным заданием;
Pw − размер платы (тариф и цена) за оказание w-й работы в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения, установленный
государственным заданием;
Rw − расходы на выполнение w-й работы, установленной государственным заданием;
Pi − размер платы (тариф и цена) за оказание i-й государственной услуги в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения,
установленный государственным заданием;
NУН − затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.».
1.6. Исключить пункт 3.6 Порядка.
1.7. В пункте 3.13 Порядка:
исключить в абзаце шестом слова «и учитываются в порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской
задолженности»;
дополнить новыми абзацами в следующей редакции:
«При изменении в течение текущего финансового года типа бюджетного или автономного учреждения на казенное
неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя.
При внесении изменений в показатели государственного задания при реорганизации бюджетного или автономного
учреждения:
в форме присоединения или слияния − объем субсидии, предоставляемой бюджетному или автономному учреждениюправопреемнику, устанавливается с учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям,
прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;
в форме выделения − объем субсидии, предоставляемой бюджетному или автономному учреждению, реорганизованному
путем выделения из него других учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь возникшим
юридическим лицам;
в форме разделения − объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим юридическим лицам, формируется путем
разделения объема субсидии, предоставленной бюджетному или автономному учреждению, прекращающему свою
деятельность в результате реорганизации.
Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятельность в результате реорганизации, принимает
нулевое значение.
После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизованным бюджетным или автономным
учреждениям, за исключением бюджетных или автономных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате
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реорганизации, должен соответствовать объему субсидии, предоставленной бюджетному или автономному учреждению до
начала реорганизации.»;
1.8. Дополнить пункт 3.15 новым абзацем следующего содержания: «Соглашение заключается сторонами не позднее 15
рабочих дней со дня утверждения государственного задания.»;
1.9. Изложить пункт 3.18 в следующей редакции:
«3.18. Если на основании отчета о выполнении государственного задания, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего
Порядка, показатели объема, указанные в отчете о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый
год, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то
соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в краевой бюджет не позднее 1 апреля текущего финансового
года в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной государственной услуги (невыполненной
работы), рассчитанном согласно абзацу второму настоящего пункта.
Объем субсидии, подлежащей возврату в краевой бюджет, рассчитывается как сумма произведений разницы между
утвержденным и фактическим значениями показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ) с учетом
допустимых (возможных) отклонений, установленных в государственном задании, на размер нормативных затрат на оказание

государственной услуги (выполнение работы), учитывая положения пункта 3.7 настоящего Порядка.».
1.10. Исключить в абзаце первом пункта 4.12 слова «, в том числе с учетом показателей качества государственной услуги,»;
1.11. Изложить приложение № 1 к Порядку в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.12. Изложить приложение № 2 к Порядку в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г.Щербина
Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.01.2020 года № 24-пп

Форма 1

«Приложение № 1
к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
____________________________________________________
(наименование краевого государственного учреждения)
____________ ____________
______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20___год и плановый период 20__ и 20__годов
Наименование краевого государственного учреждения ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Вид деятельности краевого государственного учреждения _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения,
по которому ему утверждается государственное задание)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел ________
1. Наименование государственной услуги__________________________ ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги__________________ __________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 1:

Уникальный номер
реестровой записи 2

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных значений показателей качества государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

____________
___________
(наименование (наименование
показателя)2
показателя)2

____________
(наименование
показателя)2

____________
(наименование
показателя)2

____________
(наименование показателя)2

Наименова ние
показателя1

Наименование единицы
измерения1

20__год (очередной
финансовый год)

20__год (2й
20__год (1й год
год планового
планового периода)
периода)

в про центах

в абсолютных показа телях

2

4

5

6

7

8

9

10

12

13

3

11

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи 2

1

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема государственной
услуги

Средний размер платы (цена, тариф)3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных значений
показателей качества объема государственной услуги

______
(наиме нование показа
теля)2

______
(наиме нование показа
теля)2

______
(наиме нование
показа теля)2

______
(наиме нование
показа теля)2

______
(наиме нование
показа теля)2

Наименова ние
показателя2

Наименование единицы
измерения2

20__год
(очередной
финансовый
год)

20__год
(1й год
плано вого
перио да)

20__год (2-й
год планового
периода)

20__год
(очередной
финансовый
год)

20__год (1й
год плано вого
перио да)

20__год
(2-й год
планового
периода)

в про центах

В абсолютных
показа телях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел______
1. Наименование работы_________________________________________
_________________________________________________________________

Код по общероссийскому базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей работы_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 1:

Уникальный номер реестровой записи 2

1

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных значений показателей
качества работы4

___________
(наименование
показателя)2

____________
(наименование
показателя)2

____________
(наименование
показателя)2

____________
(наименование
показателя)2

____________
(наименование
показателя)2

Наименова ние
показателя1

Наименование
единицы измерения1

20__год
(очередной
финансовый
год)

20__год (1й
год планового
периода)

20__год (2й
год планового
периода)

в про центах

в абсолютных
показа телях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8

23 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 5 (1739)

ОФИЦИАЛЬНО

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи 2

1

Показатель, характеризующий содержание государственной работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

Средний размер платы (цена, тариф)3

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных значений показателей
объема работы

______
(наиме нование показа
теля)2

______
(наиме нование показа
теля)2

______
(наиме нование
показа теля)2

______
(наиме нование показа
теля)2

______
(наиме нование показа
теля)2

Наименова ние показателя2

Наименование единицы
измерения2

описа ние
рабо ты

20__год
(очередной
финансовый
год)

20__год (1й
год плано вого
перио да)

20__год (2й
год планового
периода)

20__год
(очередной
финансовый
год)

20__год
(1й год
плано
вого перио да)

20__год
(2й год
планового
периода)

в про
центах

В абсолютных показа
телях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания____________
________________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания__________
________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

2

3

4. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания________________________
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания______________________________________
________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания5_______________________________________
Форма 2

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
____________________________________________________
(наименование краевого государственного учреждения)
____________ ____________
______________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«______ «_________________________________20_____ год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ

на 20___год и плановый период 20__ и 20__годов
Наименование краевого государственного учреждения_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Вид деятельности краевого государственного учреждения _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения,
по которому ему утверждается государственное задание)
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Наименование обособленного подразделения 2

1

Уникальный
номер реестровой
записи 2

2

(наименование
показателя)2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

(наименование (наименование (наименование
показателя)2
показателя)2
показателя)2

4

5

6

Показатель объема государственной
услуги

(наименование показателя)2

(наименование показателя)2

7

8

Значение показателя объема государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

20__ год
(очередной
финансовый год)

20__год (1й
год плано вого
перио да)

20__год
(2й год
планового
периода)

20__ год
(очередной
финансовый год)

20__год (1й
год плано вого
перио да)

20__год
(2й год
планового
периода)

11

12

13

14

15

16

единица измерения
наименование

Код по
ОКЕИ

9

10

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных значений показателей
объема государственной
услуги
в процентах
17

в абсолютных
величинах
18

1
Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество государственной услуги (работы), установлеными в общероссийских базовых перечнях или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями,
характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений или главным распорядителем средств краевого бюджета, в
ведении которого находятся казенные учреждения.
2
Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
3
Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе
сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
4
В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
5
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находятся краевые казенные учреждения, решения об установлении
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные
подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В числе иных показателей могут быть установлены показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения
работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части на отчетную дату (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».

Форма

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.01.2020 года № 24-пп
«Приложение № 2
к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 20___год и плановый период 20__ и 20__годов
от «____»________________20___г.
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)_____________________________
________________________________________________________________________________________________________
Вид деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения___________________________ ________________________________________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения, по которому ему утверждается государственное задание)
Периодичность__________________________________________________________________________________________
(I квартал, полугодие, 9 месяцев, предварительный отчет за текущий год, отчет за текущий год)
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел ____
Наименование государственной услуги__________________________ _________________________________________________________________

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню

Категории потребителей государственной услуги____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

_________
(наименова ние
показателя)

________
(наименова ние
показателя)

__________
(наименова
ние показателя)

__________
(наименова ние
показателя)

__________
(наименова ние
показателя)

наимено вание
показа теля

наименование единицы
измере ния

2

3

4

5

6

7

8

значение
утверждено в государственном задании на год

утверж дено в государственном задании на отчетную
дату

испол нено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне ние, превышающее допустимое
(возможное) значение

причина отклонения

9

10

11

12

13

14
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3.2 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

______
(наиме нование
показа теля)

______
(наиме нование
показа теля)

______
(наиме нование
показа теля)

______
(наиме нование
показа теля)

______
(наиме нование
показа теля)

Наимено
вание показателя

Наименование
единицы
измерения

2

3

4

5

6

7

8

значение
утверждено в государственном задании
на год

утверждено в
государ ственном задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

допусти мое
(возмож
ное) отклоне ние

отклонение, превыпричина
шающее допустимое
отклоне ния
(возможное) значение

Сред ний
размер платы
(цена, тариф)

9

10

11

12

13

15

14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел________
Наименование работы________________________________________________

Код по общероссийскому базовому
перечню или региональному перечню

Категории потребителей работы______________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы

______
(наиме
нование
показа теля)

______
(наиме
нование
показа теля)

______
(наиме
нование
показа теля)

__________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

Наименова ние
показателя

Наименование
единицы
измерения

2

3

4

5

6

7

8

Показатель качества работы
значение
утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в государ
ственном задании на
отчетную дату

9

10

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклоне ния

11

12

13

14

3. 2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Показатель, характеризующий содержание
работы
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания работы

Показатель объема работы
значение

______
(наиме нование
показа теля)

______
(наиме нование показа
теля)

______
______
(наиме нование (наиме нование
показа теля)
показа теля)

______
(наиме нование
показа теля)

Наименова
ние показателя

Наименование единицы
измерения

утверждено в
государственном задании
на год

утверждено в
государ ственном
задании на отчетную дату

исполнено
на отчетную
дату

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Руководитель (уполномоченное лицо)_______________
(должность)

____________
(подпись)

5

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение

причина
отклоне ния

12

13

14

Средний размер
платы (цена,
тариф)

15

__________________________
(расшифровка подписи)

«____»__________________________20___г. ».
председатель правления Совета муниципальных образований Приморского края (по согласованию);
председатель регионального отделения Общероссийской общественно- государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Приморского края (по согласованию);
председатель правления Военно-патриотической общественной организации «Уссурийское казачье войско» Дальневосточного федерального округа.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25-пп

от 20.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 2 октября 2013 года № 364-па
«О рабочей группе по делам казачества Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в состав рабочей группы по делам казачества Приморского края (по должностям), утвержденный постановлением
Администрации Приморского края от 2 октября 2013 года № 364–па «О рабочей группе по делам казачества Приморского края»
(в редакции постановления Администрации Приморского края от 4 февраля 2019 года № 49-па), изменения, изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.01.2020 № 25-пп

СОСТАВ
рабочей группы по делам казачества Приморского края
(по должностям)
Вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края – председатель рабочей группы;
директор департамента внутренней политики Приморского края, заместитель руководителя рабочей группы;
ведущий инспектор отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики
Приморского края, секретарь рабочей группы;
главный Федеральный инспектор по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель командующего Тихоокеанским флотом России по военно-политической работе (по согласованию);
заместитель начальника отдела по военно-политической работе 5-ой Краснознаменной общевойсковой армии (по согласованию);
военный комиссар Приморского края (по согласованию);
начальник Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел России по Приморскому краю (по согласованию);
начальник Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю (по согласованию);
епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии Владивостокской и Приморской митрополии Русской Православной Церкви Московского Патриархата (по согласованию);
атаман Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества (по согласованию);
министр по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края;
заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края;
министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
министр сельского хозяйства Приморского края;
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;
министр физической культуры и спорта Приморского края;
министр культуры и архивного дела Приморского края;
руководитель агентства по туризму Приморского края;
руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края;
председатель Думы города Владивостока;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26-пп

от 20.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 декабря 2017 года № 530-па «О создании Совета по делам коренных
малочисленных народов Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в состав Совета по делам коренных малочисленных народов Приморского края (по должностям), утвержденный
постановлением Администрации Приморского края от 19 декабря 2017 года № 530-па «О создании Совета по делам коренных
малочисленных народов Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 22 февраля 2018
года № 78-па, от 16 июля 2019 года № 453-па) (далее – постановление), изменения, изложив его в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края −
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.01. 2020 № 26-пп

СОСТАВ
Совета по делам коренных малочисленных народов Приморского края
(по должностям)
Вице-губернатор Приморского края − руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края − председатель Совета;
директор департамента внутренней политики Приморского края − заместитель председателя Совета;
консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики Приморского края − секретарь Совета;
директор федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Бикин» (по согласованию);
начальник отдела организации рыболовства и мониторинга промысловых судов Приморского территориального управления
Росрыболовства (по согласованию);
начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции России по Приморскому краю
(по согласованию);
председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края (по
согласованию);
глава Красноармейского муниципального района (по согласованию);
глава Лазовского муниципального района (по согласованию);
глава Ольгинского муниципального района − глава администрации Ольгинского муниципального района (по согласованию);
глава Пожарского муниципального района (по согласованию);
глава Тернейского муниципального района (по согласованию);
президент Союза коренных малочисленных народов Приморского края (по согласованию);
председатель общественной организации коренных малочисленных народностей (родовая кочевая община) Красноармейского района Приморского края «Удэге» (по согласованию);
председатель общественной организации коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края «Чин Сан» (по согласованию);
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председатель территориальной соседской общины коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края (по согласованию);
председатель территориальной соседской общины коренных малочисленных народов «Хато-охта» («Корень жизни») Пожарского района (по согласованию);
председатель территориальной соседской общины малочисленных народов села Агзу Приморского края (по согласованию);
председатель территориально-соседской общины коренного малочисленного народа Приморского края «Удэгейское братство» (по согласованию);
председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Красноармейского муниципального
района «Тайга» (по согласованию);
председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Пожарского муниципального района
«Адига» (по согласованию).

Примечание: плата за подключение объект «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Глинки, 18 в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» в размере 2 162,60 тыс. руб. включает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя в размере 5,87 тыс. руб.; расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя в размере 1 792,36;
расходы на создание (реконструкцию) и развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в размере
364,37 тыс. руб.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

15 января 2020 года							

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27-пп

Об утверждении производственных программ и тарифов на питьевую воду
и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Акватико», находящихся на территории Дальнереченского городского округа
Приморского края

от 20.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 26 июня 2017 года № 246-па «О создании комиссии по вопросам религиозных
объединений»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в состав комиссии по вопросам религиозных объединений (по должностям), утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 26 июня 2017 года № 246-па «О создании комиссии по вопросам религиозных объединений»
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 24 июля 2017 года № 300-па, от 20 сентября 2017 года №
383-па, от 1 марта 2018 года № 89-па) (далее – постановление), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края −
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.01.2020 № 27-пп

г. Владивосток

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам
Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 15 января 2020 года № 1, агентство по
тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Акватико», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Дальнереченского городского округа Приморского края,
согласно риложению № 1.
2.Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Акватико», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Дальнереченского городского округа Приморского края, согласно приложению
№ 2.
3.Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Акватико», находящихся на территории Дальнереченского городского округа Приморского края, согласно приложению № 3.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

СОСТАВ
комиссии по вопросам религиозных объединений
(по должностям)

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 15 января 2020 года № 1/2

Вице-губернатор Приморского края − руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края − председатель комиссии;
директор департамента внутренней политики Приморского края − первый заместитель председателя комиссии;
руководитель Приморского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» (по согласованию) − заместитель председателя комиссии;
консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики Приморского края −- секретарь комиссии;
заместитель министра образования Приморского края;
начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Приморскому краю (по согласованию);
представитель Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
начальник Центра по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Приморскому краю (по согласованию);
начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока (по согласованию);
заместитель главы администрации Артемовского городского округа (по согласованию);
заместитель главы администрации Находкинского городского округа (по согласованию);
начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа (по согласованию);
представитель федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (по cогласованию);
представитель Совета почетных граждан муниципальных образований Приморского края (по cогласованию);
секретарь Архиерейского совета Приморской митрополии Русской Православной Церкви (по согласованию);
председатель Артемовской городской мусульманской религиозной организации «Ислам» (по согласованию);
главный раввин Приморского края и города Владивостока (по согласованию);
президент местной религиозной организации «Буддийский центр алмазного пути традиции Карма Кагью г. Владивостока»
(по согласованию);
председатель Альянса евангельских церквей Приморского края (по согласованию);
пастор церкви «Высшее Призвание» христиан веры евангельской Уссурийского городского округа (по согласованию).

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

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Акватико»
(ОГРН 1162501050018, ИНН 2501018115),
ул. Островского, 19, офис 16, г. Арсеньев, Приморский край, 692331

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования настоящего постановления по
31.12.2020

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

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

1

Мероприятия по капитальному ремонту

по 31.12.2020

2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 994,22 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 29 553,46 тыс. руб.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/1

15 января 2020 года							

4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2020.
г. Владивосток

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих установок общества
с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик инвестиционностроительная компания «Аврора-Строй» для осуществления подключения объекта
капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Глинки, 18
в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго»
в индивидуальном порядке
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением об
агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства
по тарифам Приморского края от 15 января 2020 года № 1 агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение объекта «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Глинки, 18 в г. Владивостоке» к
системе теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» в индивидуальном порядке согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 15 января 2020 года № 1/1

Плата за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной
ответственностью Специализированный застройщик инвестиционно-строительная
компания «Аврора-Строй» для осуществления подключения объекта капитального
строительства: «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Глинки, 18
в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго»
в индивидуальном порядке
Наименование

Подключаемая тепловая нагрузка объекта
заявителя, Гкал/ч

Плата за подключение объекта заявителя, тыс.
руб. (без НДС)

объект «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Глинки, 18 в г. Владивостоке»

0,580

2 162,60

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые
значения
показателей

Показатели качества питьевой воды
1.1.

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

%

0

1.2.

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

%

0

ед./км

0

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

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

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

%

17,0

3.2.

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

кВт*ч/куб. м

0,71

6. Расчет эффективности производственной программы
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как организация услуги в сфере водоснабжения на данной территории ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 15 января 2020 года № 1/2

23 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 5 (1739)

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Акватико»
(ОГРН 1162501050018, ИНН 2501018115),
ул. Островского, 19, офис 16, г. Арсеньев, Приморский край, 692331

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

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

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования настоящего постановления по
31.12.2020

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

по 31.12.2020

2

Мероприятия по капитальному ремонту

по 31.12.2020

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем водоотведения – 864,88 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 30 686,49 тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2020.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения
Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые
значения
показателей

ед./км

0

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

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

нистрации Приморского края от 26 ноября 2019 года № 689-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в
связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Красноармейского муниципального
района».
3. 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.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12-рг

от 17.01.2020

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№
п/п

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней)
на территории Красноармейского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии", на основании представления и.о. руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края С.И. Крушинского
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) среди
диких кабанов на территории Красноармейского муниципального района:
1.1. В эпизоотическом очаге – части территории ОООиР "Дальняя" Красноармейского муниципального района, площадью
5000 м2 в границах: на севере по руслу р. Шпальная 2, на востоке по руслу ключа Медведский, на юге по руслу р. Ассикаевка,
на западе по руслу р. Змеиная.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения,
установленные пунктом 15 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий Красноармейского муниципального района и
предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 26 ноября 2019 года № 688-ра "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в
связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Красноармейского муниципального
района".
3. 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.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

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

%

0

2.2.

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

%

0

2.3.

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

%

0

2.4.

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

%

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

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

кВт*ч/
куб.м

0,83

3.2

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

кВт*ч/
куб.м

0

6. Расчет эффективности производственной программы
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы не произведен.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы отсутствует, так как организация услуги в сфере водоотведения на данной территории ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 15 января 2020 года № 1/2

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

Тарифы на питьевую воду, рублей за
1 куб. метр

11

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих
групп потребителей

с момента опубликования по 30.06.2020

29,07

29,07

34,67

34,67

с 01.07.2020 по 31.12.2020

30,38

30,38

36,29

36,29

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

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 11-рг

от 17.01.2020

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Красноармейского
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления и.о. руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края − главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края С.И. Крушинского
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) среди
диких кабанов на территории Красноармейского муниципального района:
в эпизоотическом очаге – части территории охотничьих угодий «ОООиР Красноармейского района» площадью 5000 м2, ограниченной на севере подножьем горы Высокая, на востоке руслом ключа Смирновский, на западе руслом ключа Изюбринный,
на юге руслом реки Топкая.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения,
установленные пунктом 15 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий Красноармейского муниципального района и
предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Адми-

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-пг

от 20.01.2020
Об утверждении Порядка назначения мер социальной поддержки гражданам, награжденным почетным знаком Приморского
края «Почетный гражданин Приморского края»
Во исполнение Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий
граждан, проживающих на территории Приморского края», на основании Устава Приморского края постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения мер социальной поддержки гражданам, награжденным почетным знаком
Приморского края «Почетный гражданин Приморского края».
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 распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 20.01.2020 № 4-пг

ПОРЯДОК
назначения мер социальной поддержки гражданам, награжденным почетным знаком
Приморского края «Почетный гражданин Приморского края»
1. Настоящий Порядок определяет размер, порядок и условия предоставления мер социальной поддержки гражданам, награжденным почетным знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского края» или почетным знаком Приморского
края «Почетный житель Приморского края» (далее – Порядок).
2. Неработающим гражданам, награжденным почетным знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского
края», а также почетным знаком Приморского края «Почетный житель Приморского края», не получающим дополнительного
материального обеспечения, предусмотренного федеральным законодательством и законодательством Приморского края, после
достижения ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), либо после установления (назначения) им страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо соответствующим условиям назначения
страховых пенсий, предусмотренным статьями 30 - 33 указанного Федерального закона в редакции, действующей по состоянию
на 31 декабря 2018 года (далее – гражданин), являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на
территории Приморского края, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
ежемесячная выплата;
единовременная денежная выплата ко Дню Приморского края;
единовременная денежная выплата супругу (супруге), близким родственникам, иным родственникам или законным представителям умершего почетного гражданина Приморского края, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.
3. Размеры выплат, установленных пунктом 2 настоящего Порядка (далее – денежная выплата), составляют:
ежемесячная выплата, – 5000 рублей;
единовременная денежная выплата ко Дню Приморского края – 15000 рублей;
единовременная денежная выплата супругу (супруге), близким родственникам, иным родственникам или законным представителям умершего почетного гражданина Приморского края, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего,
– 50 000 рублей.
4. Для назначения ежемесячной выплаты гражданин или лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу его наделения гражданином полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – уполномоченный представитель), обращается в структурное подразделение краевого государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» по месту их жительства (пребывания) (далее соответственно – КГКУ, структурные подразделения КГКУ) с заявлением о назначении ежемесячной выплаты по форме,
установленной министерством труда социального развития Приморского края (далее – министерство), и прилагаемыми к нему
следующими документами:
документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина Российской Федерации, в случае его отсутствия –
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации);
пенсионное удостоверение или справка о получении гражданином страховой пенсии, выданные территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации;
документ, подтверждающий награждение почетным знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского края»
или почетным знаком Приморского края «Почетный житель Приморского края»;
документ, подтверждающий факт увольнения с работы.
Уполномоченные представители при обращении от имени гражданина дополнительно представляют копии документов,
удостоверяющих личность уполномоченного представителя, документа, подтверждающего полномочия действовать от имени
гражданина, с предъявлением оригиналов, если копии нотариально не заверены, и согласие гражданина на обработку его персональных данных.
Документ, указанный в абзаце втором настоящего пункта, представляется гражданином (уполномоченным представителем)
самостоятельно.
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Документы, содержащие сведения, указанные в абзацах третьем - пятом настоящего пункта, могут быть представлены
гражданином (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае если документы, содержащие сведения, указанные в абзацах третьем – пятом настоящего пункта, не представлены гражданином (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, структурное подразделение КГКУ
или краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте www.mfc-25.ru (далее – МФЦ), запрашивают сведения, содержащиеся в документах, указанных
в абзацах третьем - пятом настоящего пункта, самостоятельно, в том числе посредством межведомственных запросов, в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ)
и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной системе социального
обеспечения (ЕГИССО) в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в настоящем
пункте, соответственно в структурное подразделение КГКУ или в МФЦ.
5. Единовременная денежная выплата ко Дню Приморского края назначается в беззаявительном порядке не ранее чем
со дня, с которого назначена ежемесячная выплата, на основании сведений, содержащихся в структурном подразделении
КГКУ, и выплачивается ежегодно до 20 октября одновременно с ежемесячной выплатой, предусмотренной пунктом 4 настоящего Порядка.
6. Для назначения единовременной денежной выплаты супруг (супруга), или близкий родственник, или иной родственник, или законный представитель умершего почетного гражданина Приморского края, взявший на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее – заявитель), обращается в структурное подразделение КГКУ с заявлением о назначении единовременной денежной выплаты по форме, установленной министерством, и прилагаемыми к нему следующими
документами:
документ, удостоверяющий личность заявителя, взявшего на себя обязанность по осуществлению погребения умершего
(паспорт гражданина Российской Федерации, в случае его отсутствия – временное удостоверение личности гражданина
Российской Федерации);
документы, подтверждающие факт осуществления погребения заявителем умершего гражданина (договоры на оказание
услуг, акты выполненных работ, документы (кассовые, товарные чеки, квитанции), подтверждающие оплату выполненных
работ (оказания услуг) по погребению, и пр.);
свидетельство о смерти почетного гражданина Приморского края, выданное органами записи актов гражданского состояния.
Документы, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно.
Документ, указанный в абзаце четвертом настоящего пункта, может быть представлен заявителем по собственной инициативе.
В случае если документ, указанный в абзаце четвертом настоящего пункта, не представлен заявителем по собственной
инициативе, структурное подразделение КГКУ или МФЦ запрашивают его самостоятельно, в том числе посредством межведомственного запроса, в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а
также в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в течение двух рабочих дней со дня
поступления заявления и документов, указанных в настоящем пункте, соответственно в структурное подразделение КГКУ
или в МФЦ.
7. Заявление о назначении ежемесячной выплаты, заявление о назначении единовременной денежной выплаты и документы, предусмотренные пунктами 4, 6 настоящего Порядка (далее – прилагаемые документы), направляются в структурное подразделение КГКУ по выбору соответственно гражданина (уполномоченного представителя), заявителя одним из
следующих способов:
структурное подразделение КГКУ при личном обращении либо в виде электронного документа (пакета электронных документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием имеющихся в
распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», социального портала «Социальный портал министерства труда и социальной политики Приморского края»;
через МФЦ при личном обращении;
через министерство почтовым отправлением с документами, представленными в оригиналах или копиях, заверенных в
установленном действующим законодательством порядке.
8. Поступившие в министерство или МФЦ заявление и прилагаемые документы, сведения, поступившие в порядке,
предусмотренном абзацем девятым пункта 4 и абзацем седьмым пункта 6 настоящего Порядка, передаются в структурные
подразделения КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления соответственно в министерство, МФЦ.
9. При направлении заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов:
гражданин (уполномоченный представитель), заявитель должны быть зарегистрированы 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 – сервис единой системы идентификации и аутентификации);
используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с
действующим законодательством;
для использования усиленной квалифицированной подписи необходимо получить квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
10. При поступлении заявления, подписанного простой электронной подписью, структурным подразделением КГКУ
осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление,
посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами
использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
11. При поступлении заявления и (или) прилагаемых документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением КГКУ в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина
(уполномоченного представителя), заявителя проводится проверка действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее – проверка
квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденными 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».
12. В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных
условий признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки структурное
подразделение КГКУ принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых документов и
направляет гражданину (уполномоченному представителю), заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.
13. В случае если прилагаемые к заявлению документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью, структурное подразделение КГКУ в течение двух рабочих дней
со дня поступления документов направляет гражданину (уполномоченному представителю), заявителю уведомление о
необходимости представления им в течение пяти рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ
документов в электронной форме оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке
копий этих документов.
14. В случае непредставления гражданином (уполномоченным представителем), заявителем оригиналов или заверенных в установленном порядке копий прилагаемых к заявлению документов, структурное подразделение КГКУ не позднее
двух рабочих дней после дня истечения срока представления документов, установленного настоящим пунктом, принимает
решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет гражданину, заявителю, их уполномоченным представителям уведомление об этом в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения
об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых документов по адресу, указанному в заявлении.
15. Гражданин (уполномоченный представитель), заявитель несут ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые в них содержатся.
16. Структурное подразделение КГКУ осуществляет проверку подлинности представленных заявления и прилагаемых
документов, полноту и достоверность 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 единой СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.
17. О направлении соответствующих запросов гражданин (уполномоченный представитель), заявитель информируются
структурным подразделением КГКУ почтовым отправлением либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.
18. Решение о назначении либо об отказе в назначении денежных выплат, указанных в абзацах втором, четвертом пункта
2 настоящего Порядка (далее – денежные выплаты), принимается структурным подразделением КГКУ по результатам проверки представленных документов в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов.
Днем поступления заявления о назначении денежных выплат считается день приема и регистрации заявления в структурном подразделении КГКУ, министерстве или МФЦ.
19. Основаниями для отказа в назначении денежных выплат являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 4, 6 настоящего Порядка;

представление документов, содержащих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, нерасшифрованные сокращения, исправления;
представление документов, содержащих недостоверные или неполные сведения;
отсутствие у заявителя права на получение денежной выплаты;
представление в министерство документов, указанных в пунктах 4, 6 настоящего Порядка, не заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
20. Уведомление о назначении денежной выплаты или об отказе в ее назначении направляется гражданину (уполномоченному представителю), заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения структурным подразделением КГКУ почтовым отправлением либо в форме электронного документа по адресу, указанному в
заявлении, или выдается лично гражданину (уполномоченному представителю), заявителю структурным подразделением
КГКУ или МФЦ.
21. После получения уведомлений, указанных в пунктах 10, 12, 18 настоящего Порядка, гражданин (уполномоченный
представитель), заявитель вправе обратиться повторно с заявлением и прилагаемыми документами, устранив нарушения,
послужившие основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов или назначении денежной выплаты, за исключением основания, предусмотренного абзацем пятым пункта 17 настоящего Порядка.
22. Денежные выплаты выплачиваются с месяца обращения гражданина (уполномоченного представителя), заявителя
в структурное подразделение КГКУ.
В случае увольнения гражданина с работы ежемесячная денежная выплата выплачивается с 1 числа месяца, следующего
за месяцем увольнения.
23. Предоставление денежных выплат приостанавливается в случае неполучения ее гражданином, заявителем в почтамтах Управления Федеральной почтовой связи Приморского края в течение шести месяцев подряд начиная с 1 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.
24. Денежные выплаты возобновляются с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором структурным подразделением КГКУ, осуществляющим их предоставление, было получено соответствующее заявление о возобновлении предоставления денежной выплаты. При этом гражданину, заявителю предоставляются неполученные начисленные им суммы
денежной выплаты за весь период неполучения, но не более чем за три года, предшествующие моменту обращения, при
условии сохранения у него права на получение денежной выплаты в течение этого периода.
25. Основаниями для прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты являются:
трудоустройство гражданина;
выезд гражданина за пределы Приморского края в связи с изменением места жительства;
установление гражданину дополнительного материального обеспечения, предусмотренного федеральным законодательством и законодательством Приморского края;
смерть гражданина.
Прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты производится с первого числа месяца, следующего за
тем месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
26. Суммы денежной выплаты, причитающиеся гражданину, заявителю, недополученные ими в связи со смертью, выплачиваются за полный месяц, в котором наступила смерть, наследникам на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством.
27. Гражданин, заявитель обязан извещать структурное подразделение КГКУ, установившее ему денежную выплату
(напрямую или через МФЦ), о наступлении обстоятельств, влияющих на порядок предоставления денежной выплаты.
28. Излишне выплаченные суммы денежной выплаты вследствие представления документов, содержащих недостоверные сведения, возвращаются гражданином, заявителем добровольно в полном объеме. В случае отказа от добровольного
возврата излишне выплаченных сумм денежной выплаты она взыскивается с гражданина, заявителя в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
29. Расходование средств на осуществление денежной выплаты производится КГКУ на основании бюджетной сметы
путем перечисления средств с лицевого счета КГКУ, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому
краю (далее – УФК по Приморскому краю), УПФС Приморского края и кредитным организациям.
30. Структурные подразделения КГКУ для обеспечения денежной выплаты:
представляют в КГКУ ежемесячно, до 10 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, заявку на выделение денежных средств для осуществления денежной выплаты за счет средств краевого бюджета по форме, установленной КГКУ;
представляют в КГКУ посредством электронной почты реестры начисленной денежной выплаты с обозначением способов доставки ежемесячно, до третьего числа месяца, в котором будет осуществляться выплата;
формируют и направляют ежемесячно списки получателей денежной выплаты:
по почтамтам УФПС Приморского края – до первого числа месяца, в котором будет осуществляться денежная выплата;
по кредитным организациям – на следующий день после перечисления средств краевого бюджета для осуществления
денежной выплаты;
составляют ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами УФПС
Приморского края и направляют их на следующий за составлением акта сверки день в КГКУ;
представляют в КГКУ в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о произведенных выплатах по форме,
установленной КГКУ.
31. КГКУ:
формирует ежемесячно сводный реестр начисленной денежной выплаты (далее – сводный реестр) в течение трех рабочих дней на основании реестров, представленных структурными подразделениями КГКУ;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю ежемесячно, в течение трех рабочих дней со дня поступления
средств на лицевой счет КГКУ заявки на кассовый расход на перечисление средств для осуществления денежной выплаты
кредитным организациям для зачисления на счета граждан и УФПС Приморского края;
направляет в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений на следующий день после
перечисления средств для осуществления денежной выплаты организациям;
доводит до структурных подразделений КГКУ в течение одного рабочего дня после получения информации о возвратах
средств электронные копии платежных поручений;
представляет в министерство:
прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для осуществления денежной выплаты ежемесячно, в срок не
позднее 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, по форме, установленной министерством;
отчет о расходовании средств, выделенных для осуществления денежной выплаты по 760 ведомству, – ежемесячно, в
сроки, установленные для бюджетной отчетности;
отчет о расходовании средств, выделенных для осуществления денежной выплаты по 760 ведомству, в разрезе структурных подразделений КГКУ Приморского края – ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
32. Министерство формирует и представляет в министерство финансов Приморского края ежемесячно прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для предоставления денежной выплаты в соответствии с порядком составления
и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, установленным министерством финансов Приморского края.
33. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство) во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому
казначейству, заключенного с министерством, ежемесячно готовит и представляет в УФК по Приморскому краю в течение
одного рабочего дня со дня поступления предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства расходные
расписания на распределение предельных объемов финансирования КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшего перечисления денежных средств на осуществление денежной выплаты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28-пп

от 20.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 января 2018 года № 14-па «О создании Приморского краевого штаба
по координации деятельности народных дружин»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 16 января 2018 года № 14-па «О создании Приморского
краевого штаба по координации деятельности народных дружин» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Положения о Приморском краевом штабе по координации деятельности народных дружин, утвержденного постановлением, слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующих падежах;
1.2. Заменить в составе Приморского краевого штаба по координации деятельности народных дружин (по должностям),
утвержденном постановлением, позицию «Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы правового обеспечения,
записи актов гражданского состояния, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, руководитель Приморского краевого штаба по координации деятельности народных дружин;» позицией
«Вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края, руководитель Приморского краевого штаба по координации деятельности народных дружин;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

23 ЯНВАРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 5 (1739)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29-пп

от 20.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 марта 2017 года № 102-па «Об установлении срока использования информации,
указанной в градостроительном плане земельного участка, утвержденном
до 1 января 2017 года»
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого
развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», на
основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 марта 2017 года № 102-па «Об установлении срока
использования информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 1 января 2017 года»
следующие изменения:
заменить в наименовании постановления слова «1 января 2017 года» словами «1 июля 2017 года»;
пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Информация, указанная в градостроительных планах земельных участков, утвержденных до 1 июля 2017 года, может
быть использована для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и (или)
их частям, строящимся, реконструируемым в границах таких земельных участков, выдачи разрешений на строительство до 31
декабря 2021 года. По истечении данного срока использование информации, указанной в таких градостроительных планах земельных участков, не допускается.»;
в пункте 3 постановления исключить слова «и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017
года».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30-пп

от 20.01.2020

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Приморского края,
регулирующие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 20 августа
2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность), утвержденный
постановлением Администрации Приморского края от 4 августа 2015 года № 268-па «О Порядке предоставления из краевого
бюджета субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 28 декабря 2015 года № 529-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 2 ноября 2016 года № 513-па, от 17 мая 2017 года № 167-па,
от 29 июня 2017 года № 256-па, от 5 декабря 2017 года № 502-па, от 28 декабря 2017 года № 569-па) (далее ¬– Порядок № 268),
следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 3 Порядка № 268 после слов «(далее соответственно − теплоснабжающие организации, население)»
словами «, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Приморского края» на 2020-2027 годы».»;
1.2. Дополнить абзац второй, третий пункта 4, подпункты «а», «б» пункта 6, пункт 14, приложения № 2-4 к Порядку № 268
после слов «департаментом по тарифам Приморского края» словами «(агентством по тарифам Приморского края)»;
1.3. В пункте 6:
заменить слова «департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее – департамент)» словами «министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (далее – министерство)»;
в подпункте «а»:
дополнить абзац второй после слов «субсидий» словами «, подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) теплоснабжающей организации;»;
заменить в абзаце пятом слово «документы,» словами «копии документов, заверенные печатью теплоснабжающей организации,»;
дополнить абзац шестой после слов «(иным уполномоченным лицом)» словами «, заверенное печатью;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным
лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о
предоставлении субсидии, подтверждающая отсутствие у теплоснабжающей организации задолженности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, по форме КНД 1120101, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@.»;
1.4. Заменить в пункте 7, по тексту пункта 8, в пункте 9, в абзаце первом, подпунктах «ж», «з», «и» пункта 10, в пункте 11
перед словом «ежемесячно», в пункте 12 после слов «с лицевого счета», «заключенного с», в пункте 14 перед словом «в срок», в
пунктах 16,17 слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
1.5. В подпункте 8.2:
заменить в абзаце первом слово «двух» словом «трех»;
1.6. В пункте 10:
заменить в абзаце первом слова «пяти рабочих дней со дня принятия решения о его заключении» словами «10 рабочих дней со
дня уведомления теплоснабжающей организации о принятом решении о заключении соглашения о предоставлении субсидии.»;
заменить в абзаце втором слова «в соответствии с типовой формой о предоставлении из краевого бюджета субсидии, утвержденной приказом департамента финансов Приморского края от 23 января 2017 года № 5 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг» словами «в соответствии с
типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края»;
подпункт «ж» дополнить после слов «Приморского края,» словами «сведения о которой представлены территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю,»;
1.7. Исключить в пунктах 11,12 слово «Администрации»;
1.8. В пункте 14:
в абзаце первом:
заменить слова «Департамент ежегодно в срок до 15 марта» словами «Министерство ежегодно в срок до 15 апреля»;
дополнить абзац второй после слов «предъявленными к оплате населению» словами «теплоснабжающими организациями по
форме согласно приложениям № 2, № 3, № 4 к настоящему Порядку».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее
для населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением
тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2015 года № 528-па «О предоставлении субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов,
возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций» (в
редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 июля 2016 года № 303-па, от 14 июня 2017 года № 228-па, от 5
декабря 2017 года № 503-па, от 28 декабря 2017 года № 568-па) (далее – Порядок № 528), следующие изменения:
2.1. В пункте 1:
заменить в абзаце втором слова «Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского
края (далее – департамент)» словами «Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (далее – министерство)»;
заменить в абзаце втором слова «в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунально-
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го хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы» словами «в рамках реализации государственной программы
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019
года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы»;
2.2. Заменить в абзаце первом пункта 1, в пунктах 6, 7, абзаце 8 подпункта 7.1, пункте 8, абзаце первом, подпункте «з» пункта
10, пункте 11 перед словом «ежемесячно», в пункте 12 после слов «с лицевого счета», «заключенного с», пунктах 16-18 слово
«департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
2.3. Дополнить пункты 3, 4, подпункты 7.1, 7.2, в приложении № 2 к Порядку № 528 после слов «департаментом по тарифам
Приморского края» словами «(агентством по тарифам Приморского края)»;
2.4. В пункте 7.1:
дополнить абзац второй после слов «субсидий» словами «, подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) энергооснабжающей организации;»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«копии документов, подтверждающие право на производство электрической энергии населению Приморского края, заверенные печатью энергоснабжающей организации;»;
дополнить абзац шестой после слов «руководителем» словами «(иным уполномоченным лицом), заверенное печатью»;
исключить абзацы седьмой - восьмой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем (иным уполномоченным
лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о
предоставлении субсидии, подтверждающая отсутствие у теплоснабжающей организации задолженности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, по форме КНД 1120101, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@.»;
2.5. В пункте 8.2:
заменить в абзаце первом слово «двух» словом «трех».
дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии министерство уведомляет энергоснабжающую организацию о принятом решении (с указанием причин отказа) в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.»;
2.6. В пункте 10:
заменить в абзаце первом слова «пяти рабочих дней со дня принятия решения о заключении соглашения» словами «10 рабочих дней со дня уведомления энергоснабжающей организации о принятом решении о заключении соглашения о предоставлении
субсидии.»;
заменить в абзаце втором слова «в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов Приморского края от 23 января 2017 года № 5 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из краевого бюджета
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» словами «в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством
финансов Приморского края»;
2.7. Исключить в пунктах 11, 12 слово «Администрации»;
2.8. Заменить в пункте 12 слова «в пункте 12» словами «в пункте 11».
3. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 декабря 2015 года № 555-па «О Порядке предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных
с приобретением топлива» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 июня 2016 года № 286-па, от 5
июля 2016 года № 303-па, от 9 ноября 2017 года № 444-па) (далее – постановление № 555), следующие изменения:
3.1. Заменить в констатирующей части постановления № 555 слова «постановления Администрации Приморского края от
7 декабря 2012 года № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы» словами
«постановления Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Приморского края» на 2020-2027 годы»;
3.2. В Порядке предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета организациям, оказывающим на территории
Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение и (или)
возмещение затрат, связанных с приобретением топлива, утвержденном постановлением № 555 (далее – Порядок № 555):
3.2.1. Заменить в абзаце втором пункта 1 слова «Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края (далее – департамент)» словами «Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (далее – министерство)»;
3.2.2. Заменить в абзаце втором пункта 1, абзаце втором пункта 4 перед словом «ежегодно», абзаце первом пункта 7, пунктах
8, 9, абзаце первом, подпунктах «д», «л» пункта 11, пунктах 12, 13, пункте 15, пунктах 17-19 слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
3.2.3. Дополнить в абзаце втором пункта 4, в пунктах 6 – 7, приложении № 2 к Порядку № 555 после слов «департаментом по
тарифам Приморского края» словами «(агентством по тарифам Приморского края)» в соответствующих падежах;
3.2.4. Заменить в абзаце втором пункта 11 слова «в соответствии с типовой формой о предоставлении из краевого бюджета
субсидии, утвержденной приказом департамента финансов Приморского края от 23 января 2017 года № 5 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг» словами «в
соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края»;
3.2.5. Заменить в пунктах 12, 13 слова «департамент бюджетного учета Администрации Приморского края» словами «департамент бюджетного учета Приморского края» в соответствующих падежах.
4. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 14 марта 2016 года №
93-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 июля 2016 года
№ 303-па, от 14 декабря 2016 года № 580-па, от 26 мая 2017 года № 186-па, от 26 сентября 2018 года № 475-па, от 29 марта 2019
года № 182-па), следующие изменения:
4.1. Заменить в пункте 5 слова «департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского
края (далее – департамент)» словами «министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (далее – министерство)»;
4.2. Заменить в пунктах 5 – 8, в абзаце первом, подпункте «и», «к» пункта 9, в пунктах 10, 12, 14–17 слово «департамент»
словом «министерство» в соответствующих падежах;
4.3. Заменить в абзаце втором пункта 9 слова «в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента
финансов Приморского края от 23 января 2017 года № 5» словами «в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края»;
4.4. Заменить в пункте 10 слова «департаментом бюджетного учета Администрации Приморского края» словами «департаментом бюджетного учета Приморского края»;
4.5. Заменить в пунктах 18 – 19 слова «департамент земельных и имущественных отношений Приморского края» словами
«министерство имущественных и земельных отношений Приморского края».
5. Внести в постановление Администрации Приморского края от 16 декабря 2015 года № 485-па «О предоставлении краевому государственному унитарному предприятию «Приморский водоканал» субсидий из краевого бюджета на осуществление
капитальных вложений в объект «Строительство объектов инженерной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18 августа 2016
года № 383-па, от 19 декабря 2016 года № 586-па, от 17 февраля 2017 года № 50-па, от 10 января 2018 года № 3-па, от 30 июля
2019 года № 485-па) изменение, заменив в пункте 1 слова «Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным
ресурсам Приморского края» словами «Министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края».
6. Внести в постановление Администрации Приморского края от 22 декабря 2015 года № 497-па «О предоставлении краевому
государственному унитарному предприятию «Приморский водоканал» субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объект «Строительство объектов инженерной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Михайловский» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 24 июня 2016 года
№ 282-па, от 19 декабря 2016 года № 585-па, от 10 января 2018 года № 5-па, от 2 июля 2019 года № 416-па) изменение, заменив
в пункте 1 слова «Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края» словами
«Министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края».
7. Внести в постановление Администрации Приморского края от 11 ноября 2016 года № 523-па «О Порядке предоставления из краевого бюджета субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению
объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 декабря 2016 года № 607-па, от 17 марта 2017 года № 79-па, от 29 мая 2017 года № 191-па, от 11 апреля 2019 года № 222-па) (далее
– постановление) следующие изменения:
7.1. Заменить в констатирующей части постановления № 523 слова «постановления Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 года № 390-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013 - 2021 годы» словами «постановления Администрации Приморского
края от 27 декабря 2019 года № 939-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы»;
7.2. В Порядке предоставления из краевого бюджета субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского
края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края, утвержденном постановлением № 523-па
(далее – Порядок № 523):
7.2.1. Заменить в пункте 6 слова «департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Примор-
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ского края (далее – департамент)» словами «министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (далее –
министерство)»;
7.2.2. Заменить в пунктах 6-8, абзаце первом, подпунктах «д», «к», «л» пункта 10, пунктах 11, 13, 15, 17, 19, 20 слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
7.2.3. Изложить подпункт 3.1 в следующей редакции:
«3.1. Условием для предоставления субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат, предусмотренных абзацем
вторым пункта 2 настоящего Порядка, является:
соблюдение запрета на приобретение за счет средств, полученных из краевого бюджета, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
включение в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление
уполномоченным органом и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах).»;
7.2.4. Изложить абзац одиннадцатый пункта 7 в следующей редакции:
«письменное обязательство организации о соблюдении запрета приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
обязательство включения в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств по настоящему
Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление департаментом и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);»;
7.2.5. В пункте 10:
заменить в абзаце втором слова «в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента финансов Приморского края от 23 января 2017 года № 5 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из краевого бюджета
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам − производителям товаров, работ, услуг» словами «в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством
финансов Приморского края»;
дополнить подпункт «ж» после слов «(в части финансового обеспечения затрат)» словами «, а также обязательство включения
в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление департаментом
и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) (в части финансового обеспечения затрат);»;
7.2.6. Изложить пункт 12 в следующей редакции:
«12. Перечисление субсидий на финансовое обеспечение затрат осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в
Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по ПК), на счета организаций, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях, в течение пяти рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства путем предоставления в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной
на основании решения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 8 настоящего Порядка (направленного в департамент
бюджетного учета Приморского края в течение трех рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 11 настоящего
Порядка), департаментом бюджетного учета Приморского края во исполнение заключенного с министерством соглашения о
передаче отдельных бюджетных полномочий главного распорядителя средств краевого бюджета.»;
7.2.7. Заменить в пункте 13 слова «департаментом бюджетного учета Администрации Приморского края» словами «департаментом бюджетного учета Приморского края».
8. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта 1.6, абзаца
третьего подпункта 2.6, подпункта 3.2.4, подпункта 4.3, абзаца второго подпункта 7.2.5, которые вступают в силу со дня принятия министерством финансов Приморского края типовой формы соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии
юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
– производителям товаров , работ, услуг.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32-пп

21.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 января 2015 года № 19-па «О проведении конкурсного отбора и Порядке
предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям в Приморском крае на финансовое обеспечение затрат,
связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов)»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 января 2015 года № 19-па «О проведении конкурсного
отбора и Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям
в Приморском крае на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов)»
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 13 апреля 2015 года № 108-па, от 13 мая 2015 года № 134-па,
от 27 мая 2015 года № 160-па, от 10 ноября 2015 года № 427-па, от 20 мая 2016 года № 211-па, от 5 июля 2016 года № 303-па,
от 27 сентября 2017 года № 388-па, от 15 октября 2018 года № 491-па, от 21 мая 2019 года № 291-па) (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. В Порядке проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском
крае в целях предоставления им субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией
общественно значимых программ (проектов), утвержденном постановлением (далее – Порядок конкурсного отбора):
исключить в пункте 4.3 Порядка проведения конкурсного отбора слово «запечатанном»;
заменить в пункте 5.14 Порядка проведения конкурсного отбора цифры «15» цифрами «20»;
1.2. Исключить в абзаце четвертом пункта 3.1 Положения о конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных
некоммерческих организаций в Приморском крае в целях предоставления им субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов), утвержденного постановлением, слова
«, при условии, что такие организации не участвуют в конкурсе»;
1.3. Изложить пункт 10 Порядка определения объема и предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в Приморском крае субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией
общественно значимых программ (проектов), утвержденного постановлением, в следующей редакции:
«10. Победители конкурса ежемесячно до полного расходования субсидии, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в соответствующий Департамент отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, по форме, установленной Соглашением, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка, с приложением
копий документов, подтверждающих целевое использование субсидии.
Победители конкурса ежеквартально до полного расходования субсидии, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют в соответствующий Департамент отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной Соглашением, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка.
Срок использования субсидии определяется сроком реализации программы (проекта).
Максимальный срок использования субсидии составляет два года, но не может быть менее полугода с момента получения
субсидии.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 08

13.01.2020							

г. Владивосток

Об утверждении типовой формы договора подряда на строительство индивидуального
жилого дома для заготовки древесины гражданами для собственных нужд в целях
строительства индивидуальных жилых домов на отдельных видах земельных участков
В соответствии Законом Приморского края от 23 октября 2007 года № 141-КЗ «Об использовании лесов в Приморском крае»,
Постановления Администрации Приморского края от 01 ноября 2019 года № 713-па
«Об утверждении Положения о министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить типовую форму договора подряда на строительство индивидуального жилого дома согласно приложению 1.
2.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю
на заместителя министра – начальника управления лесного хозяйства В.П. Болдыреву.
Министр В.В. Карпенко
Приложение 1
к приказу министерства лесного хозяйства
и охраны объектов животного Приморского края
от 13.01.2020 № 08

ДОГОВОР ПОДРЯДА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№__________________

г. _____________							

«___» ________ 20__ г.

__________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
______________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности также — «Сторона», заключили настоящий договор подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее — «Договор») о нижеследующем.
Предмет Договора
Подрядчик обязуется в установленный Договором срок и в соответствии с проектной и рабочей документацией (приложения
к Договору, далее – документация) выполнить своими и привлеченными силами и средствами комплекс работ:
заготовка Подрядчиком Заказчику древесины в объеме 200 куб, расположенной на лесном участке _____________________
______________;
изготовление Подрядчиком Заказчику домокомплекта, указанного в документации и соответствующий указанным в документации требованиям, (далее – Домокомплект);
по заданию Заказчика изготовление индивидуального жилого дома с целью его расположения на земельном участке, полученном в пользование Заказчиком в соответствии с Федеральным законом 01.05.2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - «Федеральный закон»).
Для целей Договора далее по тексту работы, выполняемые Подрядчиком по Договору, именуются как «Работы».
Порядок выполнения Работ
Подрядчик самостоятельно определяет технологию выполнения Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией.
Подрядчик обязуется:
а) выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в соответствии с проектной и рабочей документацией.
в ходе выполнения работ по заготовке древесины соблюдать требования Лесного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе
соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.
б) обеспечить производство Работ в полном соответствии с документацией, планом-графиком строительных работ, строительными нормами и правилами;
в) обеспечить соответствие Работ требованиям к их качеству;
г) своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приёмке выполненных Работ;
нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности;
возвести собственными силами и за свой счёт временные сооружения если возведение таковых необходимо для строительства жилого дома и (или) предусмотрено документацией;
осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с документацией;
обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить
временное освещение;
согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке;
при готовности объекта известить об этом Заказчика в _____-дневный срок;
произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в
присутствии Заказчика или представителя Заказчика;
немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов Работ, либо создающих
невозможность их завершения в срок;
подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком,
или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране
окружающей среды и безопасности строительных работ;
выполнять иные обязанности, указанные в других положениях Договора или вытекающие из них.
Заказчик обязуется:
предоставить Подрядчику древесину в объеме 200 куб. м для выполнения работ;
предоставить Подрядчику право доступа на земельный участок, на котором будет расположен домокомплект;
произвести приёмку и оплату Работ в порядке и сроки, установленные Договором;
выполнять иные обязанности, указанные в других положениях Договора или вытекающие из них.
Право Заказчика на проведение строительных работ подтверждается разрешением на строительство или уведомлением о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке № _________ от "___"__________ ____ г., выдано ____________________, срок действия ____________________.
Поэлементное описание объекта приведено в документации.
Оборудование, необходимое для выполнения Работ, предоставляет Подрядчик. Материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляются частично Заказчиком (в части Домокомплекта) и Подрядчиком (в остальной части). Перечень материалов
и оборудования, предоставляемых для выполнения работ, указан в приложении № ___ к Договору.
Обязательство Заказчика по предоставлению Домокомплекта для строительства дома является встречным по отношению к
обязательствам Подрядчика по производству Домокомплекта в рамках Договора.
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, объекта строительства несет Подрядчик до
момента передачи оконченного строительством объекта Заказчику.
Подрядчик имеет право привлекать к выполнению Работ третьи лица.
На результаты Работ устанавливается гарантийный срок ________________. Течение гарантийного срока начинается со дня
приемки Заказчиком результата работ - законченного строительством объекта (п.3.3 Договора).
Подрядчик имеет право запрашивать у Заказчика информацию и сведения, необходимые, по мнению Подрядчика, для выполнения Работ. Заказчик обязан удовлетворить запрос Подрядчика на представление информации и сведений при наличии всех
нижеперечисленных условий:
а) запрос Подрядчика должен быть обоснован, то есть, содержать в себе подробную информацию о взаимосвязи запрашиваемых сведений с конкретными Работами;
б) запрашиваемые Подрядчиком информация и сведения должны быть прямо или косвенно упомянуты в Договоре;
в) представление Подрядчику запрошенной информации и сведений не противоречит законодательству Российской Федерации;
г) запрошенные Подрядчиком информация и сведения в силу независящих от Подрядчика причин не могут быть получены
Подрядчиком непосредственно у третьих лиц.
Не соответствующие указанным в пункте 0 (здесь и далее все ссылки относятся к тексту Договора, если прямо не указано
иное) запросы Подрядчика о представлении информации и сведений могут быть удовлетворены Заказчиком по его усмотрению
и при наличии возможности.
Соответствующие указанным в пункте 0 требованиям запросы Подрядчика должны быть удовлетворены Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
Обязательства Заказчика по предоставлению информации по запросам Подрядчика и обязательства Подрядчика по Договору
не являются встречными.
Местом выполнения Работ в части изготовления Домокомплекта признаётся место нахождения Подрядчика.
Охрану строящегося объекта осуществляет Подрядчик за счет Заказчика. Охрану построенного объекта, принятого по акту,
осуществляет Заказчик.
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Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения
(плана-графика), качеством применяемых материалов.
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых Работ с соответствующей инженерной организацией или компетентным физическим лицом. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в _____-дневный срок после заключения такого договора.
В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор, и наименование
организации, если договор заключен с инженерной организацией.
Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Порядок сдачи-приемки Работ
Приемка работ по заготовке древесины осуществляется Сторонами по месту выполнения Работ в части изготовления Домокомплекта.
Сдача-приёмка выполненных Работ в части изготовления Домокомплекта осуществляется Сторонами по месту возведения
индивидуального жилого дома на земельном участке Заказчика и подтверждается путём подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (изготовленного Домокомплекта). Подрядчик в течение ____ (_______) рабочих дней с момента окончания Работ
в части изготовления Домокомплекта сообщает Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом,
предусмотренным п. 8.7 Договора о готовности результата работ к сдаче. Заказчик обязан приступить к приемке изготовленного
Домокомплекта не позднее чем через _____ (_______) рабочих дней после получения соответствующего уведомления Подрядчика.
Заказчик в течение ___ (______) ________ рабочих дней с момента извещения Подрядчиком о завершении выполненных Работ в
части изготовления Домокомплекта принять результат работ и подписать представленный Подрядчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ (изготовленного Домокомплекта) либо представить мотивированный отказ от приема результата выполненных
работ и дать срок на исправление всех недостатков.
Сдаче-приемке результатов Работ в части строительства жилого дома по Договору подлежат результаты всех соответствующих
Работ, в том числе скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком
скрытых Работ по акту освидетельствования.
Сдача-приемка результатов Работ в части строительства индивидуального жилого дома по Договору (приемка законченного
строительством объекта) осуществляется Сторонами по месту строительства дома и подтверждается путём подписания окончательного Акта сдачи-приёмки выполненных работ - законченного строительством индивидуального жилого дома. Подрядчик в
течение ____ (_______) рабочих дней с момента окончания всех Работ по строительству жилого дома по Договору сообщает Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, предусмотренным п. 8.7 Договора о готовности результата
работ к сдаче. Заказчик обязан приступить к приемке результата работ не позднее чем через _____ (_______) рабочих дней после
получения соответствующего уведомления Подрядчика. Заказчик в течение ___ (______) ________ рабочих дней с момента извещения Подрядчиком о завершении всех выполненных по настоящему договору Работ обязан принять результат работ и подписать
представленный Подрядчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ либо представить мотивированный отказ от приема результата выполненных работ и дать срок на исправление всех недостатков.
Подрядчик передает Заказчику за _____ дней до начала приемки законченного строительством объекта _____ экземпляров исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Заказчика
по Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком при необходимости за свой счет.
При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного
и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.
Цена Договора и порядок расчетов
Общая цена Договора определена Сторонами в сумме ________ (_________________________ рублей ___ копеек), в том числе
НДС по ставке __ % в сумме ________ (_________________________ рублей ___ копеек).
Оплата Работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
а) аванс по Договору в сумме ________,__ руб. (_________________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС по ставке 20
% в сумме ________,__ руб. (_________________________ рублей ___ копеек) оплачивается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ в части изготовленного Домокомплекта (пункт 3.1
Договора).
б) окончательная оплата по Договору в сумме ________,__ руб. (_________________________ рублей ___ копеек), в том числе
НДС по ставке 20 % в сумме ________,__ руб. (_________________________ рублей ___ копеек) оплачивается Заказчиком в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами окончательного Акта сдачи-приёмки выполненных работ (пункт 3.2
Договора).
В цену Договора входят, в том числе:
а) возмещение всех и любых расходов Подрядчика, связанных с выполнением Работ, а также с исполнением Договора в других
частях, в том числе, но не ограничиваясь, расходы на аренду и содержание оборудования, приобретение материалов, выплату вознаграждений за передачу исключительных и (или) неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
б) вознаграждение Подрядчика за выполнение Работ;
в) иные расходы подрядчика, прямо не указанные, но необходимые для исполнения Подрядчика своих обязательств по настоящему Договору.
В рамках Договора не начисляются и не выплачиваются проценты, установленные ст.317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Цена Договора является твёрдой.
Оплата осуществляется следующим способом: ________________________________
В случае нарушения Подрядчиком сроков осуществления работ, Заказчик вправе задержать платеж на соответствующий срок.
Срок исполнения обязательств, срок действия Договора
Срок выполнения Работ: начало Работ__________; окончание Работ_____________.
Срок выполнения отдельных работ, этапов работ может быть определён Сторонами в документации, прилагаемой к Договору.
Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
Заказчик имеет право отказаться от Договора, уведомив об этом Подрядчика Сторону
в установленные Договором сроки.
Заказчик обязан уведомить Подрядчика об отказе от Договора не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до момента прекращения
Договора. При одностороннем отказе Заказчика от Договора Заказчик обязан оплатить Подрядчику все фактически выполненные
Работы при условии передачи Подрядчиком Заказчику всех результатов Работ (включая предварительных), имеющихся у Подрядчика на момент прекращения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от Договора.
Ответственность Сторон
За нарушение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, установленную Договором и законодательством
Российской Федерации.
За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан выплатить последнему неустойку в размере ___________ от цены Договора за каждый день просрочки.
За нарушение сроков оплаты Работ Заказчик по письменному требованию Подрядчика обязан выплатить последнему неустойку
в размере __________ от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Кроме указанных санкций сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке
выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае стороны должны
принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным
письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании
которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
За недостатки Домокомплекта как материала для строительства несёт ответственность Подрядчик.
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без
увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При
этом если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки строительства, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации
объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за
эти работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижении
нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не
определены. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных
работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Договора.
Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон,
ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в _____-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков,
порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора,
либо инициировать процедуру расторжения Договора.
Если по мнению сторон работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала
действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Разрешение споров
Все возникающие споры и разногласия Стороны стремятся разрешить путём переговоров.
В случае, если любая из Сторон посчитает, что спор не может быть разрешён путём переговоров, такой спор подлежит разрешению в суде в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации.
Заключительные положения
Во всем остальном, что не установлено Договором, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
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Изменение условий Договора допускается по соглашению Сторон или в ином порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Наименования разделов Договора приведены исключительно для удобства прочтения текста Договора и не могут быть использованы для толкования Договора.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
К Договору прилагаются: __________________________________.
Изменения и (или) дополнения к Договору действительны при условии, если они составлены в той же форме, что и Договор, и
подписаны обеими Сторонами.
Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от
кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Примечания:
1.абз. 2 п. 1.1. вносится в договор при договоренности сторонами;
2.абз. 2, 3, 8, 9, 10,11, 13 пп. 2.2. вносятся в договор при договоренности сторонами;
3.абз. 2 пп. 2.3. вносятся в договор при договоренности сторонами;
4.пункты 3.1, 3.3, 3.4 вносятся в договор при договоренности сторонами;
5.абз. 2 п. 4.2 вносится в договор при договоренности сторонами.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-пп

от 20.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 августа 2019 года № 558-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027
годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 27 августа 2019 года № 558-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы» (далее государственная программа), следующие изменения:
1.1. Заменить в позиции «Ответственный исполнитель государственной программы» паспорта государственной программы
слова «департамент лесного хозяйства Приморского края» словами «министерство лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края»;
1.2. Изложить позицию «Цели государственной программы» паспорта государственной программы в следующей редакции:
«к 2027 году обеспечить повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов до 100%;
к 2027 году обеспечить 100% удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса
при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов и их биологического
разнообразия»;
1.3. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края» паспорта государственной программы в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на
финансирование государственной программы и
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию
ее целей средств федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского края
в случае участия Приморского края в реализации
муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы
Приморского края

общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого
бюджета составляет 336948,53 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 204981,31 тыс.
рублей; 2021 год – 18852,46 тыс. рублей; 2022 год – 18852,46 тыс. рублей; 2023 год –
18852,46 тыс. рублей; 2024 год – 18852,46 тыс. рублей; 2025 год – 18852,46 тыс. рублей;
2026 год – 18852,46 тыс. рублей; 2027 год – 18852,46 тыс. рублей; прогнозная оценка
средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:
субвенции из федерального бюджета 4182975,29 тыс. рублей, в том числе: 2020 год
– 562916,80 тыс. рублей; 2021 год – 501431,90 тыс. рублей; 2022 год – 519771,10 тыс.
рублей; 2023 год – 519771,10 тыс. рублей; 2024 год – 519771,10тыс. рублей; 2025 год
– 519771,10 тыс. рублей; 2026 год – 519771,10 тыс. рублей; 2027 год – 519771,10 тыс.
рублей»;

1.4. Заменить в абзаце втором раздела V «Механизм реализации государственной программы» слова «департаментом лесного
хозяйства Приморского края словами «министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского
края»;
1.5. Изложить приложение № 1 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению
1.6. Изложить приложение № 3 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
1.7. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
1.8. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
1.9. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению;
1.10. Заменить в позиции «Ответственный исполнитель государственной подпрограммы» паспорта подпрограммы
«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» слова «департамент лесного хозяйства Приморского
края» словами «министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края»;
1.11. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края» паспорта подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»
(приложение № 9 к государственной программе) в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на
финансирование государственной программы и
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию
ее целей средств федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов,
иных внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского края
в случае участия Приморского края в реализации
муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы
Приморского края

общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого
бюджета составляет 252328,71 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 173121,04 тыс.
рублей; 2021 год – 11315,38 тыс. рублей; 2022 год – 11315,38 тыс. рублей; 2023 год –
11315,38 тыс. рублей; 2024 год – 11315,38 тыс. рублей; 2025 год – 11315,38 тыс. рублей;
2026 год – 11315,38 тыс. рублей; 2027 год – 11315,38 тыс. рублей; прогнозная оценка
средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:
субвенции из федерального бюджета 3449039,20 тыс. рублей, в том числе: 2020 год
– 470912,29 тыс. рублей; 2021 год – 409727,39 тыс. рублей; 2022 год – 428066,59 тыс.
рублей; 2023 год – 428066,59 тыс. рублей; 2024 год – 428066,59 тыс. рублей; 2025 год
– 428066,59 тыс. рублей; 2026 год – 428066,59 тыс. рублей; 2027 год – 428066,59 тыс.
рублей»;

1.12. Заменить в позиции «Ответственный исполнитель государственной подпрограммы» паспорта подпрограммы
«Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством» слова «департамент лесного хозяйства Приморского края»
словами «министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края»;
1.13. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы
Приморского края» паспорта подпрограммы «Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством» (приложение №
10 к государственной программе) в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на
финансирование государственной программы
и прогнозная оценка привлекаемых на
реализацию ее целей средств федерального
бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации
муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы
Приморского края

общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета
составляет 84619,82 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 31860,28 тыс. рублей; 2021 год –
7537,08 тыс. рублей; 2022 год – 7537,08 тыс. рублей; 2023 год – 7537,08 тыс. рублей; 2024 год
– 7537,08 тыс. рублей; 2025 год – 7537,08 тыс. рублей; 2026 год – 7537,08 тыс. рублей; 2027
год – 7537,08 тыс. рублей; прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей
государственной программы, составляет: субвенции из федерального бюджета 733936,09 тыс.
рублей, в том числе: 2020 год – 92004,51 тыс. рублей; 2021 год – 91704,51 тыс. рублей; 2022
год – 91704,51 тыс. рублей; 2023 год – 91704,51 тыс. рублей; 2024 год – 91704,51 тыс. рублей;
2025 год – 91704,51 тыс. рублей; 2026 год – 91704,51 тыс. рублей; 2027 год – 91704,51 тыс.
рублей».

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.01.2020 № 31-пп
Приложение № 1
к государственной программе Приморского края Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2020-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2020 - 2027 годы
N п/п

Наименование показателя

3

Значения
показателей
2019 год
4

2020 год
5

2021 год
6

2022 год
7

2023 год
8

2024 год
9

2025 год
10

2026 год
11

2027 год
12

%
%

77,20
74,00

77,20
82,20

77,20
89,00

77,20
93,50

77,20
99,90

77,20
100,00

77,20
100,00

77,20
100,00

77,20
100,00

Ед. измерения

1
2
Государственная программа Приморского края Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2020 - 2027 годы
1
Лесистость территории Приморского края
2
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда,в расчете на 1 гектар земель
3
лесного фонда
4
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
Подпрограмма Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
1
Ущерб от лесных пожаров по годам
2
Площадь лесовосстановления и лесоразведения на непереданных в аренду участках
3
Количество выращенного посадочного материала лесных растений
4
Запас семян лесных растений для лесовосстановления
5
Площадь вырубленных и погибших лесных насаждений
Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда,
6
занятых лесными насаждениями
7
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения, в общем количестве лесных пожаров
8
Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда
9
Динамика предотвращения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года
Подпрограмма Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством
1
Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда
Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроиз2
водству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства
Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области
3
лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых
заявок на предоставление данной услуги
4
Площадь земель лесного фонда, подлежащая лесоустройству за счет средств краевого бюджета

рубль/ гектар

54,40

61,50

62,40

64,90

67,50

70,20

70,20

70,20

70,20

%

64,60

65,60

66,90

67,90

69,20

70,20

70,20

70,20

70,20

млрд. руб.
тыс. га
млн шт.
тонн
тыс. га

0,55
0,296
2,60
13,00
23,20

0,50
0,30
2,60
13,00
22,90

0,45
0,35
2,76
13,00
22,60

0,40
0,35
2,76
13,00
22,20

0,30
0,35
2,76
13,00
21,90

0,20
0,35
2,76
13,00
21,60

0,20
0,35
2,76
13,00
21,60

0,20
0,35
2,76
13,00
21,60

0,20
0,35
2,76
13,00
21,60

%

-

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

%
человек
%

77,4
1,79
-

78,20
1,79
5,00

78,70
1,79
5,00

79,50
1,80
5,00

80,30
1,80
5,00

81,10
1,80
5,00

81,10
1,80
5,00

81,10
1,80
5,00

81,10
1,80
5,00

%

89,90

89,9

89,9

91,2

92

93,3

93,3

93,3

93,3

%

55,6

58,9

62,2

62,7

62,9

63,1

63,1

63,1

63,1

%

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

тыс. га

475,70

169,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.01.2020 № 31-пп
Приложение № 3
к государственной программе Приморского края Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2020-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2020 - 2027 годы и план их реализации

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требоваОтветственный исполнитель,
ниями федерального законодательства
соисполнители
в сфере реализации государственной
программы
1
2
3
Подпрограмма Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

№ п/п

1.1.

Основное мероприятие Обеспечение
деятельности краевых государственных
учреждений в сфере лесного хозяйства

1.1.1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений
в области лесных отношений

1.2.

1.2.1.

1.3.

1.3.1.

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

Мероприятия по увеличению площади
министерство лесного хозяйства и
лесовостановления и формированию
охраны объектов животного мира
запаса лесных семян в рамках ФедеральПриморского края
ного проекта Сохранение лесов

Оснащение специализиованной лесопожарной и лесохозяйственной техникой в министерство лесного хозяйства и
1.3.2.
рамках реализации федерального проекта охраны объектов животного мира
Сохранение лесов государственных учПриморского края
реждений в области лесных отношений
Подпрограмма Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством

2.1.

2.1.1.
2.1.2.

Основное мероприятие Обеспечение
функций государственного органа в
сфере лесных отношений

дата начала
реализации

дата
окончания
реализации

4

01.01.2020

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

5

6

7

31.12.2027

сохранение положительной динамики предотвращения возникновения нарушений
лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений
предыдущего года, не менее 5%; ежегодное осуществление наземного, авиационного и
космического мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; ежегодное
осуществление плановых лесозащитных мероприятий;
Доведение средней численности должностных лиц, осуществляющих федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда,
до 1,80 человека

Основное мероприятие Развитие и укреминистерство лесного хозяйства и
пление материально-технической базы
охраны объектов животного мира
краевых государственных учреждений в
Приморского края
сфере лесного хозяйства
Оснащение специализированной
техникой, оборудованием, инвентарем
и средствами связи государственных
учреждений в области лесных отношений

Основное мероприятие Федеральный
проект Сохранение лесов

Срок реализации

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

01.01.2020

01.01.2020

31.12.2027

сокращение ущерба от лесных пожаров до 0,20 млн.руб

31.12.2027

обеспечение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100 процентов; увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по
лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду, и арендованных
лесных участках;оснащение учреждений, выполняющих мероприятия повоспроизводству лесов, на 70 процентов от потребности в основной специализированной технике
и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению;оснащение специализированных учреждений органов государственной
власти субъектов Российской Федерации специализированной лесопожарной техникой
и оборудованием на 100 процентов от потребности для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров; создание запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 13 тонн

1.лесистость территории Приморского края; 2.отношение фактического объема
заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины;
3.доля площади погибщих и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных
мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными
насаждениями; 4.доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со
дня обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;
5.средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда; 6.динамика
предотвращения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам,
относительно уровня нарушений предыдущего года
доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения, в
общем количестве лесных пожаров

1.отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений
2.ущерб от лесных пожаров по годам
3.площадь лесовосстановления и лесоразведения на непереданных в аренду участках
4.количество выращенного посадочного материала лесных растений
5.запас семян лесных растений для лесовосстановления

6.площадь вырубленных и погибших лесных насаждений

01.01.2020

31.12.2027

1.отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений; 2.площадь лесовосстановления и лесоразведения на
непереданных в аренду участках; 3.количество выращенного посадочного материала
лесных растений; 4.запас семян лесных растений для лесовосстановления; 5.площадь
вырубленных и погибших лесных насаждений

01.01.2020

31.12.2027

1.ущерб от лесных пожаров по годам;

01.01.2020

31.12.2027

эффективное исполнение переданных субъектам Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений

1.Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся
в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных
отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление
данной услуги; 2.Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в
общей площади земель лесного фонда

ежегодное проведение мероприятий по лесоустройству и лесопатологическому обследованию, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков обеспечит эффективную профилактику от
возникновения очагов вредных организмов, увеличит долю площадей земель лесного
фонда, переданных в пользование и удовлетворение общественных потребностей в
лесных ресурсах; обновление информации о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; оснащение государственных инспекторов
автотранспортом для эффективного осуществления государственного надзора на землях
лесного фонда

1.лесистость территории Приморского края 2.объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда; 3.доля площади лесов, на которых
проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади
лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства

Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отношений
Управление и распоряжение имуществом
находящимся в собственности и ведении
Приморского края

2.2.

министерство лесного хозяйства и
Основное мероприятие Проведение мероохраны объектов животного мира
приятий в сфере лесных отношений
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

2.2.1.

Организация работ по лесоустройству
и лесопатологической оценке лесного
фонда

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

Оснащение автотранспортом для осуществления государственного надзора на
землях лесного фонда
Обесчение функционирования электронных баз данных в области лесных
отношений

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

1.доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых
осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в
течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и
ведением лесного хозяйства; 2.площадь земель лесного фонда, подлежайщая лесоустройству за счет средств краевого бюджета

01.01.2020

31.12.2027

объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда

01.01.2020

31.12.2027

объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда

01.01.2020

31.12.2020

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Мероприятия по ликвидации краевых
государственных предприятий

ликвидация предприятия

лесистость территории Приморского края
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Приложение № 3
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.01.2020 № 31-пп
Приложение № 4
к государственной программе Приморского края Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2020-2027 годы

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках государственной
программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы
N п/п
1
1.
2.
3.
4.

Наименование государ- Значение показателя объема государственной услуги (работы),гектар
Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы),тыс. руб.
ственной услуги (работы), показателя объема 2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
услуги (работы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
Организации системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств
Показатель
10 793 113
10 793 113
10 793 113
10 793 113
10 793 113
10 793 113
10 793 113
10 793 113
221 158,48
125 696,93
150 964,33
150 964,33
150 964,33
150 964,33
Тушение лесных
пожаров
Показатель
15 589
15 589
15 589
15 589
15 589
15 589
15 589
15 589
21 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Уход за лесами, лесовосстановление, агротехнический уход за лесными культурами и заготовление семян
Показатель
888
888
888
888
888
888
888
888
13 832,30
10 747,80
11 082,20
11 082,20
11 082,20
11 082,20
Противопожарное
обустройство лесов
Показатель
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 200,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00
1 100,00

2026 год

2027 год

19

20

150 964,33

150 964,33

6 000,00

6 000,00

11 082,20

11 082,20

1 100,00

1 100,00

Приложение № 4
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.01.2020 № 31-пп
Приложение № 5
к государственной программе Приморского края Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы
за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии
с требованиями федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

3

Государственная программа Развитие лесного хозяйства в Приморском
крае на 2020 - 2027 годы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего

х

х

х

х

204 981,31

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

336 948,53

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 0 00 00000

хх

204 981,31

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

336 948,53

1.

Подпрограмма Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 1 00 00000

xх

173 121,04

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

252 328,71

1.1.

Основное мероприятие Обеспечение деятельности краевых государствен- министерство лесного хозяйства и охраны
ных учреждений в сфере лесного хозяйства
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 1 01 00000

xх

128 521,04

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

207 728,71

1.1.1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в
области лесных отношений

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 1 01 51291
16 1 01 70610
16 1 01 70590

110
240
610
800

128 521,04

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

207 728,71

1.2.

Основное мероприятие Развитие и укрепление материально-технической
базы краевых государственных учреждений в сфере лесного хозяйства

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

763

0407

16 1 02 00000

хх

44 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 600,00

1.2.1.

Оснащение специализированной техникой, оборудованием, инвентарем
и средствами связи государственных учреждений в области лесных
отношений

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 1 02 70960
16 1 02 70610

610

44 600,00

1.3.

Основное мероприятие Федеральный проект Сохранение лесов

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 1GA 00000

хх

0,00

1.3.1.

Мероприятия по увеличению площади лесовостановления и формированию запаса лесных семян в рамках Федерального проекта Сохранение
лесов

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 1GA 54290
16 1GA 54310

610

0,00

1.3.2.

Оснащение специализиованной лесопожарной и лесохозяйственной
техникой в рамках реализации федерального проекта Сохранение лесов
государственных учреждений в области лесных отношений

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 1GA 54300
16 1GA 54320

610

0,00

2.

Подпрограмма Обеспечение стратегического управления лесным
хозяйством

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 2 00 00000

хх

31 860,28

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

84 619,82

2.1.

Основное мероприятие Обеспечение функций государственного органа в
сфере лесных отношений

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 2 01 00000

хх

7 597,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

60 356,62

120
240
800

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

60 296,62

44 600,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отношений

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 2 01 51293
16 2 01 10130
16 2 01 10030
16 2 01 29050

2.1.2.

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности
и ведении Приморского края

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 2 01 20780

800

60,00

2.2.

Основное мероприятие Проведение мероприятий в сфере лесных
отношений

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 2 02 0000

хх

24 263,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

2.2.1.

Организация работ по лесоустройству и лесопатологической оценке
лесного фонда

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 2 02 51292
16 2 02 20900

240

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

2.2.2.

Оснащение автотранспортом для осуществления государственного
надзора на землях лесного фонда

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 2 02 51292
16 2 02 23730

240

2.2.3.

Обесчение функционирования электронных баз данных в области лесных
отношений

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

806

0406

15 2 02 51292
16 2 02 24250

240

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

Мероприятия по ликвидации краевых государственных предприятий

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края

807

0407

16 2 02 24240

240

2 263,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 263,20

2.2.4.

60,00

0,00

»
Приложение № 5
к постановлению
Правительства Приморского края
от 20.01.2020 № 31-пп
Приложение № 6
к государственной программе Приморского края Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы за счет средств краевого бюджета и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов
муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной
программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы

1

Наименование подпрограммы, программы, принятойв соответствиис
требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы
2

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства в Приморском
крае"на 2020 - 2027 годы

Сумма расходов (тыс.руб.), годы

Источникиресурсного обеспечения

ГРБС

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

3
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

4

5
767 898,11

6
520 284,36

7
538 623,56

8
538 623,56

9
538 623,56

10
538 623,56

11
538 623,56

12,00
538 623,56

13
4 519 923,82

807

562 916,80

501 431,90

519 771,10

519 771,10

519 771,10

519 771,10

519 771,10

519 771,10

4 182 975,29

807

204 981,31
0,00
0,00
0,00
0,00

18 852,46
0,00
0,00
0,00
0,00

18 852,46
0,00
0,00
0,00
0,00

18 852,46
0,00
0,00
0,00
0,00

18 852,46
0,00
0,00
0,00
0,00

18 852,46
0,00
0,00
0,00
0,00

18 852,46
0,00
0,00
0,00
0,00

18 852,46
0,00
0,00
0,00
0,00

336 948,53
0,00
0,00
0,00
0,00

18
1.

1.1.

1.1.1.

1.2.

1.2.1.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
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ОФИЦИАЛЬНО

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроиз- краевой бюджет
водства лесов»
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности краевых государствен- краевой бюджет
ных учреждений в сфере лесного хозяйства»
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
Расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных
учреждений в области лесных отношений
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической краевой бюджет
базы краевых государственных учреждений в сфере лесного хозяйства»
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Оснащение специализирован-ной техникой, оборудованием, инвентакраевой бюджет
рем и средствами связи государственных учреждений в области лесных
бюджет муниципальных образований
отношений
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
Основное мероприятие "Федеральный проект "Сохранение лесов"
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Мероприятия по увеличению площади лесовостановления и формированию краевой бюджет
запаса лесных семян в рамках
бюджет муниципальных образований
Федерального проекта "Сохранение лесов"
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Оснащение специализиованной лесопожарной и лесохозяйственной
краевой бюджет
техникой в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов"
бюджет муниципальных образований
государственных учреждений в области лесных отношений
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Подпрограмма «Обеспечение стратегического управления лесным хозяйкраевой бюджет
ством»
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Основное мероприятие ""Обеспечение функций государственного органа в краевой бюджет
сфере лесных отношений"
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отношений
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Управление и распоряжение имуществом находящимся в собственности и
краевой бюджет
ведении Приморского края
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере лесных отнокраевой бюджет
шений"
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Организация работ по лесоустройству и лесопатологическойоценке лесного краевой бюджет
фонда
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Оснащение автотранспортом для осуществления государственного надзора краевой бюджет
на землях лесного фонда
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
Обесчение функционирования электронных баз данныхв области лесных
краевой бюджет
отношений
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

644 033,33

421 042,77

439 381,97

439 381,97

439 381,97

439 381,97

439 381,97

439 381,97

3 701 367,92

807

470 912,29

409 727,39

428 066,59

428 066,59

428 066,59

428 066,59

428 066,59

428 066,59

3 449 039,20

807

173 121,04
0,00
0,00
0,00
0,00
530 731,93

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
366 743,87

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
392 511,27

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
392 511,27

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
392 511,27

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
392 511,27

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
392 511,27

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
392 511,27

252 328,71
0,00
0,00
0,00
0,00
3 252 543,42

807

402 210,89

355 428,49

381 195,89

381 195,89

381 195,89

381 195,89

381 195,89

381 195,89

3 044 814,70

807

128 521,04
0,00
0,00
0,00
0,00
530 731,93

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
366 743,87

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
392 511,27

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
392 511,27

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
392 511,27

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
392 511,27

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
392 511,27

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
392 511,27

207 728,71
0,00
0,00
0,00
0,00
3 252 543,42

807

402 210,89

355 428,49

381 195,89

381 195,89

381 195,89

381 195,89

381 195,89

381 195,89

3 044 814,70

807

128 521,04
0,00
0,00
0,00
0,00
44 600,00

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 315,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

207 728,71
0,00
0,00
0,00
0,00
44 600,00

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807

44 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 600,00

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
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
0,00
0,00

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

44 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 600,00

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807

44 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68 701,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 298,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 870,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 870,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 870,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 870,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 870,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 870,70

44 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404 224,50

807

68 701,40

54 298,90

46 870,70

46 870,70

46 870,70

46 870,70

46 870,70

46 870,70

404 224,50

807

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 832,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 747,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 082,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 082,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 082,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 082,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 082,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 082,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 073,30

807

13 832,30

10 747,80

11 082,20

11 082,20

11 082,20

11 082,20

11 082,20

11 082,20

91 073,30

807

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 869,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 551,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 788,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 788,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 788,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 788,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 788,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 788,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
313 151,20

807

54 869,10

43 551,10

35 788,50

35 788,50

35 788,50

35 788,50

35 788,50

35 788,50

313 151,20

807

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123 864,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 241,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 241,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 241,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 241,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 241,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 241,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99 241,59

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
818 555,90

807

92 004,51

91 704,51

91 704,51

91 704,51

91 704,51

91 704,51

91 704,51

91 704,51

733 936,09

807

31 860,28
0,00
0,00
0,00
0,00
99 101,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

84 619,82
0,00
0,00
0,00
0,00
790 292,70

807

91 504,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

729 936,09

807

7 597,08
0,00
0,00
0,00
0,00
99 041,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
98 741,59

60 356,62
0,00
0,00
0,00
0,00
790 232,70

807

91 504,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

729 936,09

807

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 537,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

60 296,62
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807

60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 763,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 263,20

807

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4 000,00

807

24 263,20
0,00
0,00
0,00
0,00
15 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00

24 263,20
0,00
0,00
0,00
0,00
19 000,00

807

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4 000,00

807

15 000,00
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

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
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

15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00

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
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
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
7000

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

807

7 000,00
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
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

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

7000
0
0
0
0
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Мероприятия по ликвидации краевых государственных предприятий

Всего
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных образований
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

2 263,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2263,2

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

807

2 263,20
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
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

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

2263,2
0
0
0
0
»

Информационные сообщения
Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края Правительство Приморского
края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
Отдел капитального ремонта многоквартирных домов
1. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление», либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденные документом
установленного образца о профессиональной переподготовке по одной из программ: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел по обращению с твердыми коммунальными отходами
2. Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по отрасли)», «Финансы и кредит», по
одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», либо знания по иным специальностям, направлениям
подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденные документом установленного образца о профессиональной переподготовке по одной из программ: «Государственное и
муниципальное управление»
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
Отдел материально-технического и организационного обеспечения
Аппарат мировых судей
3. Секретарь судебного заседания судебного участка № 5 Ленинского судебного района г. Владивостока
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
4. Секретарь судебного заседания судебного участка № 27 Фрунзенского судебного района г. Владивостока
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство государственного финансового контроля Приморского края
Отдел координации и контроля
реализации государственных программ
5. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая
безопасность», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Математические методы в
экономике», по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», «Бизнес информатика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство культуры и архивного дела Приморского края
Отдел по делам архивов
6. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Документоведение и документационное обеспечение управления», «История» по
направлению подготовки «Документоведение и архивоведение», «Историко-архивоведение» либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтверждённые
документом установленного образца о профессиональной переподготовки по программе: «Государственное и муниципальное
управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел правового и информационного обеспечения
7. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
Отдел по реализации законодательства по предоставлению земельных участков на территории Дальневосточного Федерального округа
8. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Землеустройство», «Земельный кадастр», по направлению подготовки: «Землеустройство и кадастры»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
9. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по специальности: «Государственное и муниципальное управление», по направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел подготовки договоров на земельные участки и
администрирования доходов
10. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит»,
«Экономика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел приватизации и работы с государственными
предприятиями и учреждениями
11. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от

26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской
службе Приморского края”; стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт)
по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края «О государственной гражданской службе Приморского
края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям,
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в
законную силу,
а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отказа
от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой
претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский
служащий) должности связано с использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую
службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего
субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления сведений,
предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации",
Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского
края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от
24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим
Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых
дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края
от 15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским
служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора
Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского
края», Постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам
государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru («Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с
использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в
здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону
(контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 10 февраля 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы
и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые
акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года
N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01
февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» – 26 февраля 2020 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров для края», г.
Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
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• «индивидуальное собеседование» - 4 марта 2020 года, место проведения – Правительство Приморского края, г. Владивосток,
ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с
возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и
муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться
по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для самопроверки»)
или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией
и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

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 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», администрация городского
округа Большой Камень и ООО «ССК «Звезда» уведомляют о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по проектной документации по объекту: «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства.
Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных
судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные
камеры» (корректировка: разделение на I - XVI этапы) IX этап Крытый склад стали. Цех первичной обработки стали и металлопроката»
Цель строительства: организации построечных мест, обеспечивающих размещение и сборку крупногабаритных судов с соответствующим крановым оборудованием.
Местоположение площадки строительства: Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень.
Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда».
Почтовый и юридический адрес: 692801, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1, телефон 8 (42335) 4-11-75. E.mail:
sskzvezda.ru
Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь». Почтовый и юридический адрес: 690091, г. Владивосток, ул.
Светланская, 72, телефон 8 (423) 230-23-27 доб. 750, e-mail: vpv@vpv.su.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: I-II кварталы 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского округа Большой Камень.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С техническим заданием на разработку проектной документации, проектной документацией на текущем этапе проектирования,
а также с материалами оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) можно ознакомиться в течение 30 дней со дня
публикации данного объявления по адресу: г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, тел. 8 (42335) 5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень).
Форма представления замечаний и предложений: почтовые сообщения в адрес ООО «ССК «Звезда» и ООО ДПИ «Востокпроектверфь» в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся 25 февраля 2020 года в 17 часов 00 минут в г. Большой Камень, ул.
Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень), лекционный зал.

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№ 24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие
сведения:
Постановления Департамента по тарифам Приморского края:
• «Об установлении тарифов и понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Приморскому краю на 2020 год». Постановление от 12.12.2019 № 62/2
• «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком ПАО
«Дальневосточная энергетическая компания» покупателям на территории Приморского края, за исключением электрической
энергии (мощности) поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2020 год». Постановление
от 26.12.2019 № 67/2
• «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных
сетевых организаций, оказывающих указанные услуги, на территории Приморского края на 2020 год». Постановление от
26.12.2019 № 67/1
• «Об установлении тарифов для сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Приморского края, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии у гарантирующего
поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт»), на 2020 год». Постановление от
19.12.2019 № 65/4
• «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт»), поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке
на территории Приморского края, объединенной в неценовые зоны оптового рынка, на 2020 год». Постановление от 19.12.2019
№ 65/3
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети», с использованием которых осуществляется производство и
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории Приморского края, не объединенной в ценовую
зону оптового рынка, на период с 01.01.2020 по 31.12.2020». Постановление от 18.12.2019 № 64/14
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям Тернейского муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка». Постановление от 10.10.2019 № 44/5
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «ДВ
Энергетика», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям в/чпгт. Терней и в/ч с. Малая Кема Тернейского муниципального района, в/ч с. Чугуевка Чугуевского муниципального
района, в/ч пос. Тимофеевка Ольгинского муниципального района на розничном рынке на территориях, не объединенных в
ценовые зоны оптового рынка». Постановление от 24.10.2019 № 48/1
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Тернейского, Ольгинского и Чугуевского муниципальных районов Приморского края на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, энергосбытовой организацией ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Постановление от 11.12.2019 №
61/8
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Приморского края на
территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения энергосбытовой организацией ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Постановление от 26.12.2019 № 67/3
Постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края:
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей
по Хабаровскому краю на 2020 год». Постановление от 18.12.2019 № 42/4
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком – публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") покупателям
на территории Хабаровского края, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2020 год». Постановление от 27.12.2019 № 46/6
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком – публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") покупателям
на территории Николаевского района Хабаровского края, технологически не связанной с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами на 2020 год». Постановление от
27.12.2019 № 46/8
• «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Хабаровского края на
2020 год». Постановление от 27.12.2019 № 46/5
• «Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии на территории Хабаровского края на 2020 год». Постановление от 27.12.2019 № 46/3
• «Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии на территории Николаевского района Хабаровского края, технологически не связанной с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, на 2020 год».
Постановление от 27.12.2019 № 46/4
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• «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 25.12.2019 №
45/62». Постановление от 27.12.2019 № 46/2
• «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику электрической энергии публичному акционерному обществу "Дальневосточная энергетическая компания" (филиал "Хабаровскэнергосбыт") на 2020 год». Постановление от
18.12.2019 № 42/5
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую структурным подразделением
"Николаевская ТЭЦ" филиала "Хабаровская генерация" акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания", с
использованием которой осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, методом
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2020-2022 годы». Постановление от 18.12.2019 № 42/8
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у общества с ограниченной ответственностью "РН-Сахалинморнефтегаз" в
Николаевском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2020 год». Постановление от 18.12.2019 № 42/61
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Энергокомплект" в муниципальном районе им. Полины Осипенко, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2020 год». Постановление
от 18.12.2019 № 42/63
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное
хозяйство Нижнее Пронге" в Николаевском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2020 год». Постановление от 18.12.2019 № 42/65
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Мариинское коммунальное хозяйство" в Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности),
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2020 год». Постановление от 18.12.2019 № 42/67
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у общества с ограниченной ответственностью "Охотскэнерго" в Охотском
муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2020 год». Постановление от 18.12.2019 № 42/69
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую публичным акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" у открытого акционерного общества "Де-Кастринская тепловая электроцентраль" в Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2020 год». Постановление от 18.12.2019 № 42/71
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у общества с ограниченной ответственностью "РН-Сахалинморнефтегаз" в Николаевском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2020 год». Постановление от
18.12.2019 № 42/62
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Энергокомплект" в муниципальном районе им. Полины Осипенко, за исключением электрической энергии (мощности),
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2020 год». Постановление от 18.12.2019 № 42/64
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Нижнее Пронге" в Николаевском муниципальном районе, за исключением электрической энергии
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на
2020 год». Постановление от 18.12.2019 № 42/66
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у межмуниципального общества с ограниченной ответственностью "Мариинское коммунальное хозяйство" в Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на
2020 год». Постановление от 18.12.2019 № 42/68
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у общества с ограниченной ответственностью "Охотскэнерго" в Охотском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2020 год». Постановление от 18.12.2019 № 42/70
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания", приобретаемую у открытого акционерного общества "Де-Кастринская тепловая электроцентраль" в Ульчском муниципальном районе, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения на 2020 год». Постановление от
18.12.2019 № 42/72
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям Хабаровского края
на розничном рынке на территории, объединенной в неценовую зону оптового рынка, за исключением электрической энергии
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей энергосбытовой компанией публичным
акционерным обществом "Дальневосточная энергетическая компания" на 2020 год». Постановление от 27.12.2019 № 46/7
Приказы Комитета тарифов и цен Правительства Еврейской автономной области:
• «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на
территории Еврейской автономной области на 2020 год». Приказ от 12.12.2019 № 31/4-П
• «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на
территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, для гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная
энергетическая компания» на территории Еврейской автономной области, на 2020 год». Постановление от 26.12.2019 № 38/6-П
• «Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии у ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на территории Еврейской автономной области, на 2020
год». Постановление от 26.12.2019 № 38/3-П
• «Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Еврейской автономной
области на 2020 год». Постановление от 26.12.2019 № 38/5-П
• «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на территории Еврейской автономной области на 2020 год». Постановление от 25.12.2019 № 37/1-П
• «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую энергосбытовой компанией ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» покупателю - МУП города Хабаровска «Водоканал» на территориях, объединенных в
неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются только
с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую
сеть, по договорам энергоснабжения, на 2020 год». Постановление от 26.12.2019 № 38/7-П
Приказы Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области:
• «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Амурской области на 2020 год». Приказ от 04.12.2019 № 140-пр/э
• «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на территории Амурской
области, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненных к нему категорий потребителей, на 2020 год». Приказ от 25.12.2019 № 188-пр/э
• «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных
сетевых организаций Амурской области на 2020 год». Приказ от 25.12.2019 № 187-пр/э
• «Об установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии у гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Амурэнергосбыт») на 2020 год». Приказ от 25.12.2019 № 182-пр/э
• «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Амурэнергосбыт»), поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на
территории Амурской области на 2020 год». Приказ от 25.12.2019 № 181-пр/э
Также на официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика
электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую
энергию (мощность) за декабрь 2019 г.

Извещение о проведении общественных слушаний

Администрация Октябрьского района совместнос Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Комплексного проектирования Инвигро»информирует общественность о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту
государственной экологической экспертизы: по проектной документации ««Дамба обвалования и берегоукрепительные работы
реки Раздольная в с. Покровка (основной польдер)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: развитие территории муниципального образования Покровское сельское поселение Октябрьского района Приморского края с учетом соблюдения установленных расчетных показателей благоустройства, применяемых при
проектировании новых и реконструкции застроенных и планируемых к освоению территорий, обеспечение наиболее благоприятных условий жизнедеятельности человека, расширение территорий, пригодных для размещения объектов жилищного, производственного, социального назначения, защита населенных пунктов от негативного воздействия ливневых и паводковых вод.
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Месторасположение намечаемой деятельности: Полоса отвода проектируемого объекта шириной около 40 м проходит от
земельного участка с кадастровым номером 25:11:030301:9183вдоль левого берега реки Раздольная по южной окраине с. Синельниково-1 и с. Покровка, пересекает автодорожный мост с. Покровка – с. Заречное через реку Раздольная и далее вдоль
восточной окраины с. Покровка до земельного участка с кадастровым номером 25:11:020601:364. Общая протяженность трассы
сооружения составляет 14.8 км.
Наименование и адрес заказчика проекта: Администрация Октябрьского муниципального района Приморского края.Адрес:
692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 85. Телефон +7 (42344) 55250; 55134
Наименование и адрес исполнителя проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного проектирования Инвигро».Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11, оф. 1014.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь — март 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Октябрьского района.
Форма проведения общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Форма представления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно по адресу: Приморский край,
Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 85 (каб. 16) с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) с «27» января
2020 г.по рабочим дням; на официальном сайте Администрации Октябрьского района (http://www/админокт.рф) в разделе «Градостроительная деятельность», а также в течение 30 календарных дней после проведения общественных слушаний.
Направить свои замечания и предложения можнопо адресам: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла
Маркса, д. 85; телефон +7 (42344) 55134; адрес электронной почты: okt_adm@mail.ru; arx-okt@mail.ru.
Возможные сроки представления замечаний и предложений: с 25.01.2020 г. до 28.02.2020 г., и в течение 30 календарных дней
после проведения общественных слушаний — до 28.03.2020 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы«Дамба обвалования и берегоукрепительные работы реки Раздольная в с. Покровка (основной польдер)» в Октябрьском районе Приморского края, включая материалы
оценки воздействия,состоятся 28.02.2020 г. в 15 часов 00 минут в здании Администрации Октябрьского района по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 85, актовый зал.
Доступ общественности к окончательному варианту документации (включая материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС) обеспечивается до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ОАО «РЖД» информирует о проведении общественных обсуждений проектной документации «Развитие железнодорожной
инфраструктуры участка Махалино – Камышовая – Граница с КНР», подлежащей государственной экологической экспертизе.
Цель намечаемой деятельности: увеличение грузоперевозок до 8 млн. тонн в год на ж/д участке Махалино (блок-пост 207
км) – Камышовая – Хуньчунь.
Объект расположен в Хасанском районе Приморского края, на ж/д линии Камышовая – Хуньчунь от блок-поста 207 км до
Госграницы с КНР. Участок проектирования общей площадью 1 527 000 кв.м находится в ведении ОАО «РЖД».
Заказчик: Дальневосточная дирекция по капитальному строительству – структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД», адрес: 680000, г. Хабаровск, ул.Истомина, 51а.Тел.(4212)91-00-26.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:с 28.01.2019 по 29.03.2020.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Хасанского муниципального района,
адрес: 692701, Приморский край, пгт. Славянка, ул. Молодежная, 1.Тел.(42331)46-4-79.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная, устная.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду: с 28.01.2020 по 27.02.2020 с понедельника по пятницу (за исключением праздничных дней) с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в Администрации Краскинского
городского поселения, адрес: 692715, Приморский край, Хасанский район, п. Краскино, пер.Пионерский, 7.Тел.(42331)36-4-92.
Слушания состоятся 27 февраля 2020 г. в 14:00 в каб. №1 Администрации Краскинского городского поселения.
Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета
«___» __________ 20___ г.
Председатель Наблюдательного совета
___________ _ А.В. Фененко
Подпись
Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Правительства
Приморского края – министр образования
Приморского края
___________ _ Н.В. Бондаренко
Подпись
Ф.И.О.
«___» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
краевого государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Спасский педагогический колледж»
за 2019 отчетный год
Наименование показателя деятельности

Ед. измерения

Отчетный год
2019

1.

Исполнение государственного задания

%

100

2.

Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию, ПФ

%

100

3.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том
числе:

человек

N п/п

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

550

образовательным

человек

550

человек
4.

Полностью платными, в том числе по видам услуг:

человек

265

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам:

рублей

22500

Дополнительное проф.образование

рублей

10000

Консультативные услуги физ. лицам з/отд

рублей

-

Подготовительные курсы

рублей

-

4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам:

рублей

35000

5.

Среднегодовая численность работников

человек

72

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

38540

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

тыс. рублей

41100,3

8.

Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприятий, направленных на развитие
автономных учреждений

тыс. рублей

59824,6

9.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг

тыс. рублей

10974,5

10.

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс. рублей

917

11.

Перечень видов деятельности

12.

Выручка столовой

рублей

-

Плата за общежитие

рублей

2003,6

Ксерокопии

рублей

349,5

Плата за обучение

рублей

8621,8

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании, которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
Устав, утвержденный распоряжением Департамента имущественных отношений Приморского края от 27.12.2013 г. № 616-ри
Лицензия, выданная Департаментом образования и науки Приморского края от 20 ноября 2014 года, серия 25Л01 № 0000665, регистрационный № 230 со сроком действия бессрочная
Свидетельство о государственной аккредитации от 27.01.2019 г. регистрационный №02, серия 25А01 № 0000818, выданное Департаментом образования и науки Приморского края, срок окончания – 27.01.2025 года
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц за государственным регистрационным номером (ГРН) 2142510000202
от 16 января 2014 г, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Приморскому краю
Свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Приморскому краю о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 25 №003645521 от 13.08.1993 года

13.
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Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета
«___» __________ 20___ г.
Председатель Наблюдательного совета
___________ _ А.В. Фененко
Подпись
Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Правительства
Приморского края – министр образования
Приморского края
___________ _ Н.В. Бондаренко
Подпись
Ф.И.О.
«___» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА краевым государственным автономным профессиональным
образовательным учреждением «Спасский педагогический колледж» за 2019 отчетный год
N
п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

На начало года

На конец года

1.

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:

тыс. рублей

41395,3

41866,8

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс. рублей

30248,7

30240,6

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

тыс. рублей

-

604,2

2.

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений)

штук

7

6

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в
том числе:

кв.метров

7150,4

7111,5

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв. метров

-

-

4.

Отчетный год 2019

Иные сведения

Главный бухгалтер КГА ПОУ «СПК»

Директор КГА ПОУ «СПК»

«___» __________ 20___ г.
___________ _ О.М. Койкова
Подпись
Ф.И.О.

___________ _ Л.А. Выборнова
Подпись
Ф.И.О.
«___» __________ 20___ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с требованием Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации ООО «Порт «Вера», совместно с Администрацией Шкотовского муниципального района уведомляет о сроках и месте проведения общественных обсуждений проектной документации по объекту: «Угольный морской терминал грузооборотом 20,0 млн. тонн/год в районе м. Открытый – «Порт
«Вера» (включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), а также о дате и месте
доступности указанной проектной документации.
Название намечаемой деятельности: «Угольный морской терминал грузооборотом 20,0 млн. тонн/год в районе м. Открытый
– «Порт «Вера».
Цель намечаемой деятельности: перегрузка угля с железнодорожного на морской транспорт.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, район мыса Открытый, в 800 м по направлению на северо-восток от городского округа ЗАТО Фокино.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Порт «Вера» (ООО «Порт «Вера»), 692828,
Приморский край, Шкотовский район, п. Подъяпольское, ул. Школьная, д. 1, этаж 2, кабинет 3.
Организация, ответственная за разработку проектной документации (включая материалы ОВОС): ООО «СтройПроект»,
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, оф. 512.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1 квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Шкотовского муниципального района,
692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 4.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С техническим заданием на проведение ОВОС, проектной документацией, включая предварительные материалы ОВОС,
можно ознакомиться с 21 января по 25 февраля 2020 года в общественной приемной по адресу: 692828, Приморский край, Шкотовский район, п. Подъяпольское, ул. Центральная, д. 2Б.
Для изучения мнения общественности относительно намечаемой деятельности по вышеуказанному адресу будет размещена
Книга предложений и замечаний.
Также замечания и рекомендации по проектной документации (включая предварительные материалы ОВОС) можно направить по вышеуказанным адресам ООО «Порт «Вера» и ООО «СтройПроект».
Общественные слушания по проектной документации (включая предварительные материалы ОВОС) состоятся 26 февраля
2020 года в 15:00 в здании администрации Подъяпольского сельского поселения по адресу: 692828, Приморский край, Шкотовский район, п. Подъяпольское ул. Центральная, д. 2Б, помещение культурно-досугового центра.
После окончания общественных слушаний в течение 1 месяца ООО «Порт «Вера», Администрация Шкотовского муниципального района, Администрация Подъяпольского сельского поселения, ООО «СтройПроект» будут принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения относительно намечаемой деятельности по
адресам:
692828, Приморский край, Шкотовский район, п. Подъяпольское, ул. Школьная, д. 1, этаж 2, кабинет 3, e-mail: portvera@
portvera.ru;
692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 4;
692828, Приморский край, Шкотовский район, п. Подъяпольское, ул. Центральная, д. 2Б;
664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, оф. 512, e-mail: info@sproekt.info.
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка» совместно с администрацией Находкинского городского округа извещает о проведении общественного обсуждения (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «РН-Морской терминал
Находка» во внутренних морских водах Российской Федерации».
Указанный объект государственной экологической экспертизы включает материалы по оценке воздействия на окружающую
среду.
Заказчик материалов – ООО «РН-Морской терминал Находка»: 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 19
тел. 8 (4236) 903-803.
Разработчик материалов – АО «ЮжНИИМФ»: 353900, г. Новороссийск, ул. Набережная им. адм. Серебрякова, д. 5,
тел. 8 (8617) 60-12-14.
Материалы для ознакомления, включая техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, доступны:
•в отделе экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа по адресу: Приморский край,
г. Находка, ул. Школьная 18, каб. 202 тел. 8 (4236) 69-27-51;
•в офисе разработчика материалов, по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная им. адм. Серебрякова,
д. 5, тел. 8(8617)60-12-14.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде в местах размещения материалов, а также в электронном виде
по адресу: institute@ujniimf.ru.
Общественные слушания состоятся: 26 февраля 2020 года в 11:00 по адресу: г. Находка, ул. Сенявина, д. 13, Центральная
городская библиотека.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
Бабиров Григорий Саакович 1968 г.р без вести пропал в 1995 г . На момент пропажи проживал в г. Северобайкальске был отправлен организацией в командировку в г. Владивосток для покупки запчастей. 10.12.1995г он выехал из дома 12.12.1995г его самолёт приземлился в г. Артёме
после выхода из аэропорта его следы теряются. Просьба: кто знает, кто видел, сообщите, пожалуйста, по номеру 8 905 499 94 19.

Пермякова Ольга Викторовна, начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования Приморского края
Андреюк Светлана Петровна, заместитель министра Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
Фененко Андрей Васильевич, заместитель генерального директора по Безопасности дорожного движения ООО «Спасская Транспортная
Компания»
Фисенко Борис Николаевич, «Отличник народного образования», бывший работник Управления образования Спасского района
Беликова Елена Васильевна, преподаватель КГА ПОУ «СПК»
Косьяненко Дарья Владимировна, преподаватель КГА ПОУ «СПК»
14.

Диплом ФГАОУ ВПО ДВФУ № ВСГ 5418702 реестр № 06-46, выданный на имя Комладзе Е.А. 24.06.2011 г. квалиф. Юрист
спец.Юриспруденция считать недействительным в связи с утерей

Иные сведения

Главный бухгалтер КГА ПОУ «СПК»
«___» __________ 20___ г.
___________ _ О.М. Койкова
Подпись
Ф.И.О.

УТЕРЯННОЕ Удостоверение о повышении квалификации по программе « Проектная школа: применение ОТСМТРИЗ- инструментов в общем и дополнительном образовании», номер 250700102835, регистрационный номер 6096, выданный
05.07.2019 Приморским краевым Институтом развития образования на имя Межоновой Людмилы Владимировны СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Директор КГА ПОУ «СПК»
___________ _ Л.А. Выборнова
Подпись
Ф.И.О.
«___» __________ 20___ г.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании от 2008г. ,выданный МБОУ СОШ №59 г. Вл-ок на имя Кузора
Дмитрий Андреевич СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме №37 по ул. Анна Щетининой г. Владивосток Общее собрание проводится в форме очно-заочного голосования Дата проведения очного голосования: 03 февраля 2020 г.
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по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 37 Время проведения: 11.00-12.30ч. Дата окончания приема заполненных бюллетеней собственников, которые не приняли участие в очно-заочном обсуждении: 02 марта 2020 г. Общее
собрание проводится по инициативе ООО УК «Снеговая Падь», юрид. адрес: 690991, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова
д.4, кв.4, (ИНН 2538146272, ОГРН 1112538003038). Для предварительного ознакомления со всей документацией и повесткой
дня, можно обратиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова д.4, кв.4, ООО УК «Снеговая
Падь», тел.: +7(423) 273 15 24. В рабочее время, по пн. с 16.00 до 17.00 ч.

Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен
примерно в 2950 м. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, р-н Кировский, с Степановка, ул Центральная, д 29. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Радзивил Андрей Викторович
проживающий по адресу: Приморский край, р-н Кировский, с. Степановка, Центральная дом 4, кв 1. т. 89084619312. Проект
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером :Витько Екатериной Петровной, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв.2, электронная почта: ekaterina_makiev@mail.ru, тел. 89502882293, № аттестата 25-12-55.
Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667, от 31.05.2012г. С проектам межевания можно ознакомиться по
адресу: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Калининская 24а каб. 22а, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок. Обоснованные и возражения относительно размера и местоположения границ , выделяемого в
счет земельной доли земельного участка направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, кадастровому инженеру Витько Екатерине Петровне по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а
кв.2, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

20 февраля 2020 г. в 11 ч. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и
форме подачи предложений по цене продажи следующим недвижимым заложенным арестованным имуществом:
земельный участок, кадастровый номер 25:28:050011:115, площадь 600 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов,
вид использования: для садоводства, адрес объекта: установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир – земельный участок. Почтовый адрес ориентира Приморский край, г. Владивосток, район 30 км., с/т Весна, дом 50.
земельный участок, кадастровый номер 25:28:050011:446, площадь 43 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид
использования: для садоводства, адрес объекта: установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир – земельный участок. Участок находится примерно в 0,01 м. от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес
ориентира Приморский край, г. Владивосток, район 30 км., с/т Весна, дом 50. Правообладатель – Лукьянов А.Ю. Начальная цена
продажи 424 000 рублей. Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 рублей. Размер задатка – 21 000 рублей. Основание
продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО о
передаче арестованного имущества на торги от 28.06.2019.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 23 января 2020 г., дата окончания приема заявок 18 февраля 2020 г. в 16:00.
Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте
универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru/. Определение участников аукциона – 19 февраля 2020 г. в 16:00.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация,
аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной
торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН: 7707308480, КПП: 770701001, Расчетный
счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225, Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН
плательщика), 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.ru25.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.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. Алеутская, 45а, каб. 804, тел: 240-48-85. Обеденный перерыв: 13:00-14:00.
Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 804.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Конкурсные торги

Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования
согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ
«О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся
в общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного
квадратного метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доликолхоза«Алексее-Никольск»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное
здание. Участок находится примерно в7км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с.Пуциловка, ул. Советская, дом 3. Кадастровый номер 25:18:015102:159.Количество долей – 11.
Общая площадь земельных долей – 880000кв.м. Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли
– 30.09.2019г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление по работе с территориями
администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.

Администрация Чкаловского сельского поселения информирует о возможности приобретения 16 земельных долей. В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течении шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю,
администрация Чкаловского сельского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой
собственности. Во исполнение указанного закона администрация Чкаловского сельского поселения информирует
сельскохозяйственные организации и крестьянские ( фермерские) хозяйства, использующие земельный участок,
находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 16 земельных долей, находящийся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли ( п. 4 ст.
12 ФЗ- № 101 – ФЗ). Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 01.09.2019
г. Предлагается к продаже доля в праве 16/886 общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 47119998 кв.м с кадастровым номером 25:16:010401:145, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, адрес ( местонахождения)
объекта: установлено относительно ориентира бывшие земли совхоза «Свиягинский», расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. К сведению: на 09.01.2020 года кадастровая стоимость 1 кв.м составляет 5,89 рублей. Площадь 16 земельной доли составляет 960000кв.м. Заявление принимаются
в рабочие дни в письменной форме в администрацию Чкаловского сельского поселения по адресу : Приморский
край, Спасский район, с. Чкаловское, пер. Торговый, 12. Телефоны для справок: 8 ( 42352) 75-4-47.
Администрация Чкаловского сельского поселения информирует о возможности приобретения 12 земельных долей. В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течении шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю,
администрация Чкаловского сельского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой
собственности. Во исполнение указанного закона администрация Чкаловского сельского поселения информирует
сельскохозяйственные организации и крестьянские ( фермерские) хозяйства, использующие земельный участок,
находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 12 земельных долей, находящийся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли ( п. 4 ст.
12 ФЗ- № 101 – ФЗ) . Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 19.11.2019
г. Предлагается к продаже доля в праве 12/886 общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 47119998 кв.м с кадастровым номером 25:16:010401:145, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, адрес ( местонахождения)
объекта: установлено относительно ориентира бывшие земли совхоза «Свиягинский», расположенного в границах
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. К сведению: на 09.01.2020 года кадастровая стоимость 1 кв.м составляет 5,89 рублей. Площадь 12 земельной доли составляет 720000кв.м. Заявление принимаются
в рабочие дни в письменной форме в администрацию Чкаловского сельского поселения по адресу : Приморский
край, Спасский район, с. Чкаловское, пер. Торговый, 12. Телефоны для справок: 8 ( 42352) 75-4-47.

Извещение

о необходимости согласования проекта межевания по выделу доли из общей долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения». Участники общей долевой собственности ТОО «Руновское» извещаются о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:05:000000:76. Адрес участка: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п.Кировский. Участок находится примерно в 13км
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский р-н, ТОО "Руновское".

Кадастровым инженером ООО «ГеоМарк» Никитенко О.В., квалификационный аттестат №25-15-41, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9468 ,692525 Приморский край, г. Уссурийск, ул.Советская,д.84.пом.308,309 тел 8(924)-732-60-43, e-mail: oksa_na_93@mail.ru выполняется проект межевания земельного участка
по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:11:030501:11 местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание сельского дома культуры. Участок находится примерно в 10 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Заречное, ул. Центральная, дом 8. Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик
работ: Голуб Павел Борисович. Адрес проживания: Приморский край, Октябрьский район, с. Синельниково-2, ул. Молодежная,
д.7, кв.2. Тел.: 8-964-447-70-21 Земельный участок площадью 15,8 га. Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1061 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с Синельниково-2, ул. Советская, д 6
Собственник образуемого земельного участка: Голуб Павел Борисович С проектами межевания можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д.84. пом.308,309, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с
9-00 до 10-00. При себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения, по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д.84. пом.308,309

Информационное сообщение

В связи с регистрацией права собственности Александровского сельского поселения Спасского муниципального района на земельный участок, выделенный в счет земельных долей из земель бывшего совхоза «Александровский», администрация Александровского сельского поселения сообщает о возможности предоставления
указанного земельного участка на праве собственности или праве аренды (по выбору заявителя) без проведения
торгов сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такой
земельный участок: Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
25:16:000000:2626 площадью 2100000 кв. м, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, Ориентир
Жилой дом, Участок находится примерно в 2654 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Александровка, ул. Советская, д. 89. Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление земельного участка принимаются с 23 января 2020 года в течение шести месяцев с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное),
кроме субботы и воскресенья по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Александровка ул. Комсомольская,
59 (лично, либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной почты : aleks_pos_spr2@mail.ru К заявлению
прилагаются документы и (или) материалы, подтверждающие факт использования такого земельного участка заявителем. За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8 (42352) 73419.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего колхоза «Хвалынский» площадью 17595915
кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:16:000000:126. Местоположение установлено относительно ориентира бывшие земли колхоза «Хвалынский» расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский
край, Спасский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 2530 метрах по
направлению на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Хвалынка ул. Лазо д.3. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Полевский
Константин Анатольевич (адрес: Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Партизанская д.53; тел. 89241370332).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@
mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с
10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в
газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка
ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 25-11-27 от
08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)3299-00, проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый номер исходного земельного участка:
25:18:015101:21. Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 8 км от ориентира по направлению на северо-запад. Адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Алексей-Никольское, ул. Советов, дом 19.
Адрес (местоположение) выделяемого земельного участка площадью 136 га: установлено примерно в 9800 м по направлению на
северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск,
с. Алексей-Никольское, ул. Украинская, дом 45. Заказчиком проекта межевания является Полещук Александр Владимирович,
проживающий по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Казачья, дом 41, тел. 89146741513. С проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Володарского, д.86, каб.121. При
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года;
регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail:
SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам
работ (собственником): Ольшанченко Александр Дмитриевич, адрес регистрации: РФ, Приморский край, Спасский район, с.
Кронштадтка, ул.Октябрьская дом 6 кв.2, тел 8-929-421-18-43, выполняется и согласовывается проект межевания земельного
участка по выделу земельной доли (6,0 га), из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:125, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли колхоза "Кронштадтский". Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский (площадь - 2962598 кв. м.). С проектом межевания можно ознакомиться
по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие
дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:16:000000:125). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со
дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а так же
в орган кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Посьетская, д. 48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года;
регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail:
SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам
работ: Дергачева Оксана Александровна, адрес регистрации: РФ, Ханкайский район, с. Ильинка, ул. Нагорного, дом 18 кв. 1,
тел 8-902-523-60-44, выполняется и согласовывается проект межевания земельный участок по выделу земельной доли (10,0 га),
из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:010301:59, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир совхоз "Александровский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский,
(площадь - 53029932 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок (25:16:010301:59). Обоснованные
возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу:
692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
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СПОРТ И КУЛЬТУРА

Ого-го игра Го

Фото из архива редакции

В рамках чемпионата мира во Владивостоке пройдет Го-конгресс

Во Владивосток с рабочим визитом
прибыли делегаты чемпионата мира
по игре Го. Рабочая группа осмотрит
места проживания спортсменов, делегаций и почетных гостей, а также
— точки питания. Еще один вопрос —
транспорт.

Чемпионат мира по Го будет проходить на двух площадках. Одна из них
расположена в кампусе ДВФУ. Для
участников соревнований будут курсировать «шаттлы» на остров Русский.
Сейчас решается вопрос о том, чтобы
бесплатные автобусы были запущены и

для зрителей. Тогда у гостей и жителей
Владивостока появится возможность
понаблюдать за мастерами игры, принять участие в мастер-классах.
Как уточнила руководитель проектной группы по логистике чемпионата мира по Го Екатерина Черняева,

«Краски осени» и осень жизни

Александр Чернов

«Спартаку-Приморье» не хватило
четырех очков, чтобы догнать «Урал»

Фото из архива редакции

24 января в 16:00 в выставочном
зале Приморского краевого центра
народной культуры (г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25) откроется художественная выставка картин
«Краски осени». Она продлится до
10 февраля, вход свободный.

теперь можно увидеть в выставочном зале.
Представленные на выставке
картины уже побывали в городах
и районах Приморья: Уссурийске,
Находке, Большом Камне, Ханкайском, Партизанском районах, вызвав большой интерес.
— Мы хотели продемонстрировать одну из форм активности
людей пожилого возраста, их целеустремленность, свой взгляд на

организаторы соревнований подготовили и программу «Зритель». В ней
смогут принять участие как дети, так
и взрослые.
Помимо гостиниц, представители
чемпионата мира побывали в Туристско-информационном центре Приморского края (ТИЦ). Его руководитель
Дарья Гусева рассказала, что сегодня
столица Дальнего Востока вызывает
огромный интерес у туристов из Китая,
Японии и Кореи. А, как известно, интеллектуальная игра Го родом из Китая
и популярна в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
— Экскурсионная программа, туристические карты на корейском, японском, английском, а сейчас уже и на китайском языках будут предоставлены
всем гостям чемпионата. Информационные стенды с адресами, телефонами
и другой полезной информацией будут
размещены в гостиницах и местах проведения соревнований, — отметила руководитель ТИЦ.
Напомним, с 28 мая по 1 июня во
Владивостоке состоится 41-й чемпионат мира по Го. Впервые за 40 лет геоточка чемпионата оказалась вне азиатских стран. Национальные чемпионы из
более чем 70 стран и территорий мира
соберутся в столице Дальнего Востока.
Также во Владивостоке впервые в истории чемпионата запланированы всероссийский Го-конгресс и Всемирный
фестиваль Го для всех желающих. Игра
будет доступна не только участникам
мирового чемпионата, но и каждому
гостю.

До обидного мало

Серебряное поколение приморцев представит свои картины

Авторы представленных на выставке картин — участники художественного проекта для представителей старшего поколения
Приморского отделения Союза
пенсионеров России.
Интересные воскресные занятия
для более чем 20 учащихся «серебряного возраста» проходили
в уютных, наполненных атмосферой творчества аудиториях Приморского краевого художественного колледжа. Под руководством
педагогов, членов Союза художников России, Николая Тимофеева и
Анны Головановой ученики постигали азы живописного искусства:
знакомились с историей живописи,
ее жанрами, методами и техникой
написания картин. Также начинающие художники освоили необходимые принадлежности: мольберт,
холст, кисти, палитры; учились соединять масляные краски, чтобы
добиться нужной цветовой гаммы.
Каждый из них рисовал осенний
натюрморт, варианты которого
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мир и показать, что заниматься
творчеством, развивать художественные навыки, наслаждаться
искусством можно в любом возрасте, — подчеркнула организатор
проекта Лидия Смыченко.
После завершения выставки
картины будут возвращены авторам на память, а также для мотивации на создание дальнейших работ.
Марина Антонова

Игра регулярного чемпионата Суперлиги для
приморской баскетбольной команды завершилась
в Екатеринбурге поражением со счетом 96:92. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Шелекето, набравший 21 очко.
В первой половине игры у «Спартака-Приморье»
и «Урала» была схожая статистика реализации
бросков, но хозяева выиграли «щит», в результате
двузначное преимущество у уральцев было в первой четверти и по итогам второй — 44:34.
В начале второй половины положение приморской команды заметно ухудшилось, после того как
травмированный защитник «Спартака-Приморье»
Квамейн Митчелл был травмирован и покинул площадку. На последний перерыв гости уходили при
«-14».
Заключительная десятиминутка началась с рывка «7:0» в исполнении приморского нападающего
Максима Шелекето, и разница уменьшилась всего до «-7». Защитник Александр Щербенев забил
два штрафных, сократив отставание до «-6», затем разница в счете достигла минус пять очков.
За последние полторы минуты уральцы набрали
очки исключительно с линии, но догнать их так и
не удалось — на финальном свистке они имели
в активе на четыре очка больше, чем спартаковцы.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет во Владивостоке 26 января. Соперником нашей
команды будет «Уралмаш» (Екатеринбург). Начало
в 19:00.
Вадим Кочугов
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ЗДОРОВЬЕ

Виктор Фисенко:
«В здравоохранении края отмечен прирост кадров»
По итогам 2019 года в медучреждения края «плюсом» пришли на работу 285 медработников
по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, развитию
первичной медико-санитарной помощи,
детского здравоохранения, обеспечению
сферы квалифицированными кадрами,
информатизации здравоохранения.

В 2019 году на реализацию мер стимулирующего характера и соцподдержку
медицинских работников было направлено более 140,5 млн рублей. Это единовременные
и ежемесячные выплаты,
меры стимулирования молодых кадров и
специалистов, работающих в северных
районах края, а также
компенсационные выплаты за аренду жилья
и ЖКУ.
Как отметил министр
здравоохранения Виктор
Фисенко, в регионе уже не
первый год эффективно реализуется механизм целевого приема абитуриентов. При этом в 2019 году целевой набор
в Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ) впервые был
увеличен сразу более чем в три раза.
— В прошлом году Министерство здравоохранения РФ определило для Приморья 500 бюджетных мест, из которых
283 — целевой набор. В 2018 году число целевых мест составило всего 90, —уточнил он.
Напомним, что с 2019 года в ТГМУ расширилось и число специализаций, на которые смогли поступить абитуриенты. Так,
к лечебному делу, педиатрии и стоматологии, которые традиционно принимали
целевиков, добавились медико-профилактическое дело, медицинская биохимия,
фармация и клиническая психология.

В 2019 году врачи автопоезда
«Здоровье» приняли и осмотрели 23 294 ребенка, побывали
на 32 территориях края, включая
городские и районные муниципальные образования.
ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА
В региональном минздраве также отметили, что целевой набор становится популярным среди выпускников школ.
— Уже несколько лет подряд желающих
поступить на целевой основе — несколько человек на место. Ежегодно среди таких студентов проходит конкурс. Мы же,
в свою очередь, заинтересованы, чтобы
«Приморская газета»: официальное издание органов
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Реализация комплекса мероприятий,
направленных на совершенствование
системы подготовки врачей и средних
медработников, внедрение системы
непрерывного медицинского образования, а также повышение мер социальной
поддержки специалистов отрасли привели к росту числа медицинских работников в Приморье, отметил заместитель
председателя правительства Приморского края — министр здравоохранения
Виктор Фисенко.

выпускниками целевого обучения были ребята с хорошими баллами в школьном аттестате,
а значит, в будущем — квалифицированные врачи, — подчеркнули в ведомстве.

В 2019 году в Приморье было
построено 11 фельдшерскоакушерских пунктов (ФАП).
Возведение модульных медпунктов продолжится и в 2020-м.
На эти цели в бюджете края
предусмотрено более 240 миллионов рублей.
В Приморье активно внедряются отраслевые кадровые программы, которые
в целом по России намерены начать внедрять только с 2020 года. Одна из них —
наставничество.
— Ключевую роль в развитии кадрового потенциала имеет наставничество.
Именно это направление в работе департамента здравоохранения, главных врачей и главного медицинского вуза должно
стать приоритетным на ближайшие годы,
— подчеркнул Виктор Фисенко.
Отметим, благодаря совместной работе профильного вуза и департамента
здравоохранения по решению кадрового
дефицита более 90% узких специалистов,
обучающихся в ординатуре, также заключают договор о целевом обучении.
ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧЕНИЕ
Отметим, что в 2019 году лечебные
учреждения Приморского края оснастили современным медоборудованием на
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сумму почти три миллиарда рублей. Как
отметил на итоговом совещании по здравоохранению губернатор Приморского
края, сегодня перед отраслью стоит задача правильно и грамотно использовать
собственный потенциал. Помимо общих
направлений, необходимо обратить пристальное внимание на качество и эффективность работы.
— Мы продолжим оснащение лечебных учреждений, начнем строить арендное жилье для медработников. Приморье
должно стать тем регионом, у которого
другие дальневосточные территории будут перенимать опыт. Для этого предстоит немало потрудиться,— уточнил Олег
Кожемяко.
Значимую роль в развитии системы
здравоохранения должны сыграть эффективные главврачи, способные грамотно
организовать работу своих учреждений.
— Даже если в поликлинике или больнице будут квалифицированные врачи,
новейшее оборудование, сделан ремонт,
но пациенту, например, нахамили в гардеробе, или человек поскользнулся на
крыльце, или, ожидая врача, простоял
в коридоре, так как негде было сесть,
у него останутся негативные впечатления. И задача медработника не только
оказать ту или иную помощь, но и выслушать пациента, быть добрее, участливее,
создать комфортные условия для ожидания приема — это ежедневная кропотливая работа, без которой невозможно
вывести наше здравоохранение на новый
уровень, — заявил глава края, напомнив
о важности сохранения темпов реализации национального проекта «Здравоохранение» и его региональных составляющих:
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
Медицинские учреждения Приморья
совершенствуют качество оказания диспансерной помощи населению. Углубленный медицинский осмотр теперь пройти
можно за два дня. В числе таких учреждений — поликлиника Владивостокской
клинической больницы № 4.
Как сообщила главный врач медучреждения Елена Новицкая, накануне здесь
после ремонта открылись сразу два кабинета, предназначенные для проведения
диспансеризации. Пациентам достаточно,
имея на руках паспорт и страховой полис,
обратиться в кабинет медицинской профилактики с понедельника по пятницу
с 8:00 до 18:00, а в субботу — с 8:00 до
14:00.
— Постоянно оптимизируем условия
для ускоренного прохождения диспансеризации и обеспечения высокого качества проведения осмотров, — отметила
главврач.
С повышением качества оказания медицинской помощи растет и количество
обследованных жителей, приписанных
к медучреждению.
— В 2019 году комплексные профилактические осмотры прошли более четырех
тысяч человек. Для сравнения: на протяжении последних пяти лет количество пациентов, прошедших диспансеризацию в больнице № 4, не превышало 3200 человек в
год. Мы можем смело говорить, что 2019-й
станет рекордным для лечебно-профилактического учреждения по данному показателю, — отметила заместитель главного
врача Анна Старосельцева.
Она подчеркнула, что сегодня медики
поликлиники работают над тем, чтобы
привлечь и обследовать ту категорию жителей Владивостока, которая обычно не
ходит в поликлинику.
— Выявление факторов риска на ранних стадиях даст нам возможность не
допустить развития тяжелых стадий заболевания, а зачастую и полностью предотвратить возникновение болезни, — напомнила врач.
Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, по предварительным
итогам диспансеризацию и медосмотры
в Приморье прошли уже около 200 тысяч
человек.
В настоящее время в Приморье реализуются 52 региональных проекта, которые
затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам,
разработанным по указу президента Российской Федерации Владимира Путина.
Марина Антонова
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