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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131-пп

18.02.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 10 октября 2019 года № 659-па «Об утверждении Положения о государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин
и других видов техники, аттракционов Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о государственной инспекции по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией
самоходных машин и других видов техники, аттракционов Приморского края, утвержденное постановлением
Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 659-па «Об утверждении Положения о государственной инспекции по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов
техники, аттракционов Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 31
октября 2019 года № 707-па), следующие изменения:
изложить пункт 2.1.9 в следующей редакции:
«2.1.9. Осуществляет выдачу организациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельств
о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и о выдаче указанным организациям лицензий на право
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;»;
изложить пункт 2.1.23 в следующей редакции:
«2.1.23. Осуществляет федеральный государственный контроль за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом;»;
дополнить пунктом 2.1.24 следующего содержания:
«2.1.24. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.».
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 № 132-пп

18.02.2020

г. Владивосток

Обутверждении Положения о государственной информационной системе Приморского
края «Управление автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», постановлением Администрации Приморского края от 27 января 2016
года
№ 34-па «О создании государственной информационной системы Приморского края «Управление автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемоеПоложение о государственной информационной системе Приморского края «Управление автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 18.02.2020 № 132-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Приморского края
«Управление автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа»
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи создания, структуру и состав, а также порядок функционирования государственной информационной системы Приморского края «Управление автомобильным транспортоми городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и
багажа» (далее –ГИС «Управление транспортом»).
2. ГИС «Управление транспортом» предназначена для:
информирования населения о работе автомобильного транспортаи городского наземного электрического
транспорта,осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа (далее- транспорт), в электронной
форме;
мониторинга движения транспорта в целях улучшения транспортного обслуживания населения.
3. Целями создания ГИС «Управление транспортом» являются:
предоставление информации об актуальном расписании движения транспорта по маршрутам, маршрутах
движения транспорта, объектах транспортной инфраструктуры, о местоположении транспорта, о тарифах на
перевозки;
организация транспортного обслуживания населения;
осуществление автоматизированного контроля движения транспорта.
Для достижения поставленных целей ГИС «Управление транспортом» обеспечивается решение следующих
задач:
обеспечение информационного взаимодействия навигационно-информационных систем с диспетчерскими
центрами;
осуществление мониторинга движения транспорта, подключенного к ГИС «Управление транспортом».

4.ГИС «Управление транспортом» представляет единую автоматизированную навигационно-информационную систему, действующую на территории Приморского края.
4.1. ГИС «Управление транспортом»имеет модульную структуру и включает в себя:
программно-аппаратный комплекс, состоящий из серверного и телекоммуникационного оборудования и общесистемного программного обеспечения (далее – центральный сегмент);
прикладное программное обеспечение, предназначенное для получения, передачи, хранения, обработки и визуализации информации;
интернет- портал ГИС «Управление транспортом» (далее – Портал);
автоматизированные рабочие места персонала, выполняющего функцию контроля и мониторингадвижения
транспорта.
4.2. ГИС «Управление транспортом» состоит из следующих функциональных подсистем:
подсистема мониторинга транспорта, предназначенная для осуществления автоматизированного дистанционного мониторинга транспорта;
подсистема информационно-аналитического обеспечения, предназначенная для предоставления пользователям ГИС «Управление транспортом»информации.
4.3. В ГИС «Управление транспорта» вносится информация о расписании движения транспорта по маршрутам, маршрутах движения транспорта, объектах транспортной инфраструктуры, о местоположении транспорта,
о тарифах на перевозки.
5. Участниками информационного взаимодействия ГИС «Управлениетранспортом» являются:
обладатель государственных информационных ресурсов ГИС «Управление транспортом»;
оператор по обработке государственных информационных ресурсов ГИС «Управление транспортом»;
оператор по обеспечению функционирования центрального сегмента ГИС «Управление транспортом» и Портала;
субъекты ГИС «Управление транспортом»;
пользователи ГИС «Управление транспортом».
5.1. Обладателем государственных информационных ресурсов ГИС «Управление транспортом» является орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах своих полномочий государственное
управление и регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства.
5.2. Оператором по обработке государственных информационных ресурсов ГИС «Управление транспортом»
является орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах своих полномочий государственное управление и регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства.
Оператор по обработке государственных информационных ресурсов ГИС «Управление транспортом» обеспечивает сбор и ввод в ГИС «Управление транспортом» информации о расписании движения транспорта по
маршрутам, маршрутах движения транспорта, объектах транспортной инфраструктуры, о тарифах на перевозкии поддержание ее в актуальном состоянии.
5.3. Оператором по обеспечению функционирования центрального сегмента ГИС «Управление транспортом»
и Портала является краевое государственное казенное учреждение «Информационно-технологический центр
Приморского края».
Оператор по обеспечению функционирования центрального сегмента ГИС «Управление транспортом» и Портала:
обеспечивает бесперебойное функционирование ГИС «Управление транспортом»и ее эксплуатацию;
предотвращает несанкционированный доступ к государственным информационным ресурсам ГИС «Управление транспортом» и (или) передачу информации, содержащейся в ГИС «Управление транспортом», лицам, не
имеющим права доступа к такой информации;
обеспечивает защиту государственных информационных ресурсов ГИС «Управление транспортом»;
обеспечивает сбор и ввод в ГИС «Управление транспортом» информации, необходимой для осуществления
мониторинга транспорта и организации управления транспортом;
оказывает техническую поддержку пользователям ГИС «Управление транспортом»;
обеспечивает представление отчетности обладателюи оператору по обработке государственных информационных ресурсов ГИС «Управление транспортом».
5.4. Субъектами ГИС «Управление транспортом» являются владельцы транспорта.
Субъекты ГИС «Управление транспортом» осуществляют ввод в ГИС «Управление транспортом» информации о движении транспорта по маршруту (с указанием государственного регистрационного номера транспорта
и регистрационного номера маршрута его движения) и поддержание ее в актуальном состоянии.
5.5. Пользователями ГИС «Управление транспортом» являются любые лица, заинтересованные в получении
информации об актуальном расписании движения транспорта по маршрутам, маршрутах движения транспорта,
объектах транспортной инфраструктуры, о местоположении транспорта, о тарифах на перевозки.
5.6. Подключение субъектов ГИС «Управление транспортом» и использование ими ГИС «Управление транспортом» осуществляется на основании договора, заключенного между оператором по обеспечению функционирования центрального сегмента ГИС «Управление транспортом»и субъектом ГИС «Управление транспортом».
В процессе функционирования ГИС «Управление транспортом» с установленных на транспорте абонентских
терминалов (навигационно-связное оборудование, работающее в системах глобальной спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS) передается информация о местоположении транспорта в навигационно-информационные системы и диспетчерские центры.
Информация о местоположении транспорта из навигационно-информационных систем и диспетчерских центров транслируется на навигационно-информационную платформу ГИС «Управление транспортом».
Информация об актуальном расписании движения транспорта по маршрутам, маршрутах движения транспорта, объектах транспортной инфраструктуры, о местоположении транспорта, о тарифах на перевозки документируется в базе данных ГИС «Управление транспортом», обрабатывается и используется для отображения пользователям ГИС «Управление транспортом»и в иных навигационно-информационныхсистемах. Отображение
информации, указанной в настоящем пункте, в иных навигационно-информационных системах осуществляется
по согласованию с оператором по обеспечению функционирования центрального сегмента ГИС «Управление
транспортом» и Портала.
6. Оператор по обеспечению функционирования центрального сегмента ГИС«Управление транспортом» и
Портала несет ответственность за бесперебойное функционирование ГИС «Управление транспортом», доступность ГИС «Управление транспортом», сохранность обрабатываемых в ГИС «Управление транспортом» данных, восстановление ГИС «Управление транспортом» в случае сбоев в программном комплексе на серверном
оборудовании, информационную безопасность ГИС «Управление транспортом».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133-пп

18.02.2020

г. Владивосток

Об утверждении Порядка предоставления субсидии работодателям – организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию
мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий
в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 «Об

2

ОФИЦИАЛЬНО

утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870-па
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020-2027 годы» и на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий работодателям - организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию мероприятий по переобучению, повышению
квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г.Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
18.02.2020 № 133-пп

ПОРЯДОК
предоставления субсидии работодателям – организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию
мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий
в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из краевого бюджета, в
том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, работодателям - организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с переобучением, повышением
квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка
труда, в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности  труда в Приморском крае».
2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:
работодатели – предприятия-участники национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости» (далее – национальный проект), осуществляющие деятельность на территории Приморского
края, которые реализуют мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятия в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;
работники – лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем, обратившимся за получением
субсидии, которым требуется обучение  или которые находятся под риском высвобождения, планируются  к
высвобождению и поэтому подлежат направлению на обучение  для дальнейшего трудоустройства в организации, осуществляющие реформирование, модернизацию хозяйственной деятельности или реализацию
инвестиционных проектов;
работодатели, принимающие работников, – организации, осуществляющие реформирование, модернизацию хозяйственной деятельности или реализацию инвестиционных проектов и готовые принимать на
работу высвобождаемый персонал предприятий - участников национального проекта на вакансии, зарегистрированные в базе данных краевого государственного бюджетного учреждения «Приморской центр
занятости населения» (далее – государственное учреждение службы занятости населения);
субсидия – средства, выделяемые из краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, в целях финансового обеспечения предприятиям-участникам национального проекта затрат, связанных с организацией переобучения, повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;
мероприятия по обучению – мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости  и повышения эффективности рынка труда по основным программам профессионального обучения (переподготовка или повышение квалификации рабочих, служащих)
и дополнительным профессиональным программам (обучение лиц, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование, по программам профессиональной переподготовки или повышения квалификации) в связи с реализацией предприятиями-участниками национального проекта мероприятий по повышению производительности труда.
Обучение осуществляется в образовательных организациях, имеющих лицензии на образовательную деятельность (далее – лицензия) по соответствующим образовательным программам, по очной, очно-заочно,
заочной формам обучения, с применением дистанционных образовательных технологий, может быть курсовым (групповым) или индивидуальным, носит интенсивный характер (период обучения не может превышать двух месяцев);
обучение в другой местности – прохождение переобучения, повышения квалификации работниками в образовательных организациях, находящихся  за пределами муниципального образования, расположенного в
Приморском крае, на территории которого работодателем осуществляется производственная деятельность,
или в образовательных организациях, находящихся за пределами Приморского края.
3. Субсидия предоставляется работодателям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией обучения в рамках реализации подпрограммы «Мероприятия в сфере занятости населения» государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020
- 2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года
№ 870 «Об утверждении государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2020 - 2027 годы»,  а также регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности  труда в Приморском крае».
4. Субсидия предоставляется министерством труда и социальной политики Приморского края (далее
– министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом
исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству на
указанные цели в текущем финансовом году законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Направления расходования средств субсидии:
оплата стоимости обучения;
выплата стипендии работникам, находящимся в режиме неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы;
оплата расходов на поезд к месту обучения в другую местность  и обратно;
оплата расходов на выплату суточных в период обучения  в другой местности;
оплата расходов по найму жилого помещения за время пребывания  в другой местности.
5. К категории работодателей, имеющих право на получение субсидии, относятся работодатели, реализующие мероприятия по повышению производительности труда в рамках национального проекта, заключившие соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта с автономной
некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» или
министерством экономического развития Приморского края  и планирующие реализацию мероприятий по
обучению.
6. Требования, которым должны соответствовать работодатели на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка:
у работодателя должна отсутствовать неисполненная обязанность  по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
у работодателя должна отсутствовать просроченная задолженность  по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,  и
иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
работодатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не должна
быть введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а работодатели - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
работодатель не должен являться иностранным юридическим лицом,  а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств   и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации  
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при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
работодатель не должен получать средства из краевого бюджета  в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цели, указанные  в пункте 3 настоящего Порядка.
7. Для получения субсидии работодатель не позднее 15 декабрября текущего финансового года представляет в государственное учреждение службы занятости населения следующие документы:
заявление о получении субсидии по форме согласно приложению  №1 к настоящему Порядку;
копию соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта с автономной
некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»  или
министерством экономического развития Приморского края;
справку налогового органа об отсутствии у работодателя задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления работодателем;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц  по состоянию на дату не ранее чем за
30 календарных дней до даты подачи заявления работодателем;
копию документов по планированию обучения работников в связи  с реализацией мероприятия по повышению производительности труда  (план, программа, проект), заверенных в установленном порядке;
список работников, состоящих в трудовых отношениях  с работодателем, планируемых к участию в мероприятии по обучению, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копии приказов, заверенные в установленном порядке (выписки  из приказов), о приеме на работу работников, включенных в список работников, планируемых к обучению;
расчет планируемых расходов для реализации мероприятия  по обучению работников по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку;
подписанное работодателем гарантийное обязательство, подтверждающее, что работодатель соответствует требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
копию договора об оказании образовательных услуг с образовательной организацией и лицензию образовательной организации на осуществление образовательной деятельности, заверенные в установленном
порядке  (при условии, что деятельность подлежит лицензированию);
копии договоров с работниками на обучение для последующего трудоустройства к работодателям, принимающим работников в случае   их высвобождения (договор должен содержать положение, в котором
оговорена обязанность работодателя направить планируемых к высвобождению работников на обучение
по выбранным ими профессиям из числа имеющихся  в государственном учреждении службы занятости
населения вакансий  с последующим трудоустройством и предоставлением таким работником информации
об их трудоустройстве).
8. Государственное учреждение службы занятости населения проверяет представленные работодателем
документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, составляет реестр документов, который подписывается уполномоченными лицами государственного учреждения службы занятости населения, заверяется
печатью (при наличии) и в течение пяти рабочих дней со дня представления указанных документов с приложением реестра направляет их в министерство.
9. Министерство:
в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, направленных государственным учреждением
службы занятости населения, рассматривает их и осуществляет проверку, по завершении которой принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии  (с указанием причин
отказа);
согласовывает проект решения о предоставлении субсидии  с курирующим заместителем председателя
правительства Приморского края  в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии;
направляет работодателю письменное уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с указанием причины отказа) в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае:
несоответствия работодателя категории, требованиям, условиям, установленным настоящим Порядком;
представления работодателем неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
недостоверности документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, или представленной в них информации.
После получения решения об отказе работодатель вправе в течение  20 рабочих дней обратиться в министерство повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа, не позднее срока,
установленного пунктом 7 настоящего Порядка.
11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения  о предоставлении субсидии, заключаемого между министерством  и работодателем (далее - соглашение). Соглашение заключается в течение  трех рабочих дней со дня принятия министерством решения о предоставлении субсидии работодателю.
Соглашение заключается 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», и должно содержать в том числе:
значения результатов использования субсидии и обязательство работодателя о достижении значений результатов использования субсидии, указанных в пункте 12 настоящего Порядка;
порядок, форму и сроки представления отчетности работодателя   о достижении значений результатов
использования субсидии;
согласие работодателя (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)  на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателем условий, целей и порядка предоставления субсидий;
иные условия в соответствии с действующим законодательством.
12. Результатами использования субсидии являются:
численность работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию;
численность работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность не менее года с даты
окончания обучения.
Значения результатов использования субсидии устанавливаются в соглашении.
13. Размер субсидии (Siобуч), предоставляемой i-му работодателю, определяется по формуле:
S iобуч = (Niобуч × Cобуч) + (N iобуч × Робуч×Сст) + Niобуч пер ×( Rпр+ Cобуч + Робуч × (Rсут+ Rрн+
Сст)), где:
N iобуч – численность работников, планируемая работодателем к участию в мероприятии по обучению;
Cобуч – стоимость курса обучения из расчета на одного обучающегося работника (не более 51,9 тыс.
рублей за курс обучения на одного человека).
Максимальная стоимость и период обучения установлена постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»;
Робуч – период обучения по образовательной программе  (не превышающий двух месяцев);
Cст – размер стипендии, выплачиваемой работникам в период обучения, равный величине минимального
размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июля 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент, рублей;
Niобуч пер - прогнозируемая работодателем численность граждан, предполагаемых к обучению в другой
местности, человек;
Rпр - расходы на компенсацию стоимости проезда к месту обучения  по i-той образовательной программе
в другую местность и обратно в размере фактических расходов и стоимости провоза багажа по фактическим расходам, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом,
рублей (не более 10000 рублей);
Rсут - расходы на выплату суточных за один месяц обучения в другой местности, равные 3000 рублей (из
расчета 100 рублей в сутки в течение  30 дней);
Rрн - расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности в течение одного
месяца, не более 33000 рублей (из расчета  не более 1100 рублей в сутки в течение 30 дней).
Перечисление работодателю субсидии осуществляется министерством  в размере 50% от планируемого
размера средств субсидии после заключения соглашения (аванс), оставшаяся часть субсидии в размере фактически понесенных расходов перечисляется после завершения работниками обучения  и предоставления
работодателем документов, указанных в пункте  19 настоящего Порядка.
14. Сроки перечисления субсидии:
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министерство в течение трех рабочих дней со дня поступления средств  на лицевой счет министерства на
основании решения о предоставлении субсидии, документов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка
(аванса либо окончательного расчета в размере фактически понесенных расходов), составляет реестр (далее - реестр) на перечисление субсидии и передает его в государственное казённое учреждение Приморское
казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство). Форма реестра устанавливается министерством совместно с ГКУ Приморским казначейством;
ГКУ Приморское казначейство:
проверяет реестр в течение двух рабочих дней со дня его поступления;
в случае ненадлежащего оформления реестра уведомляет  об этом министерство для устранения замечаний;
во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета, заключенного с министерством,  на основании реестра готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК) в течение  трех рабочих дней (в декабре
- в течение одного рабочего дня)   со дня поступления средств на лицевой счет министерства, открытый
в УФК по ПК, заявки на кассовый расход на перечисление субсидий с лицевого счета министерства на
расчетные счета работодателей, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях. Перечисление субсидий осуществляется в течение трех дней со дня поступления
заявки на кассовый расход, но не позднее десятого рабочего дня после принятия министерством решения о
предоставлении субсидии работодателям.
15. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована  на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
16. Ответственность за целевое использование субсидии, достоверность представляемых документов
несет работодатель.
17. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за окончанием текущего квартала текущего
финансового года, до полного расходования субсидии работодатель представляет в министерство отчет о
расходовании субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
В течение 10 рабочих дней после истечения одного года  с даты окончания переобучения, повышения
квалификации работниками работодатель направляет в министерство сведения о сохранении занятости работников, прошедших обучение.
18. Министерство обеспечивает соблюдение работодателями условий,  целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидии.
19. В течение 10 дней после окончания обучения всех запланированных работников, но не позднее 15
декабря текущего финансового года, работодатель представляет в государственное учреждение службы занятости следующие документы:
финансовый отчет о понесенных расходах, связанных с реализацией мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с приложением копий первичных финансовых документов, подтверждающих понесенные затраты (документы на
оплату обучения образовательной организации, документы, подтверждающие: выплату работникам стипендии, произведенные расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно, расходы на
выплату суточных в период обучения в другой местности, расходы по найму жилого помещения за время
пребывания в другой местности);
заверенные копии приказов о направлении на обучение  с указанием сроков обучения;
заверенные копии документов установленного образца о прохождении работниками обучения;
заверенные копии документов, подтверждающих нахождение работников в режиме неполного рабочего
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы;
заверенные копии табелей посещения учебных занятий за каждый месяц обучения.
20. Государственное учреждение службы занятости проверяет представленные работодателем документы, указанные в пункте 19 настоящего Порядка, составляет реестр документов, который подписывается
уполномоченными лицами государственного учреждения службы занятости, заверяется печатью, и в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанных документов с приложением реестра документов
направляет в министерство.
21. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидии, неиспользованные по состоянию на
1 января текущего финансового года, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих
дней текущего финансового года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в соглашении.
22. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения работодателем условий,  целей и порядка предоставления субсидии.
Ответственность за целевое использование субсидии, достоверность представляемых документов и сведений, содержащихся в документах, несет работодатель.
23. Работодатель обязан осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в случаях:
нарушения условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии;
увольнения работника в течение одного года с даты окончания обучения  по инициативе работодателя (в
том числе реорганизация, сокращение численности штата).
24. В случае непредставления работодателем в срок до 15 декабря текущего финансового года документов, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, работодатель возвращает полученный от министерства
аванс не позже 25 декабря текущего финансового года. В случае отказа от добровольного возврата средства
взыскиваются в судебном порядке.
25. В случае увольнения работника, прошедшего обучение, в течение одного года с даты окончания обучения по инициативе работодателя работодатель обязан осуществить возврат субсидии  в краевой бюджет в
объеме средств, использованных по направлениям,  указанным в пункте 4 настоящего Порядка, на данного
работника.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется работодателю министерством в пятидневный срок  со дня установления нарушения.
Возврат субсидии производится работодателем в течение пяти рабочих дней со дня получения требования министерства по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
требовании.
В случае отказа от добровольного возврата средства взыскиваются  в судебном порядке.

Форма
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ОФИЦИАЛЬНО

                 Приложение № 1
к Порядку
предоставления субсидии работодателям-организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
на реализацию мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
Министру труда и социальной политики Приморского края
от _______________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
__________________________________
(должность уполномоченного лица  и наименование организации, ИП)
__________________________________
(адрес для почтового отправления, адрес электронной почты, контактный
телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении субсидии
Прошу предоставить субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных  с переобучением, повышением квалификации работников предприятий  в целях поддержки занятости и повышения эффективности
рынка труда, в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста производительности труда  в Приморском крае»
в сумме _______________________________________________________________ рублей                                                                       
(сумма прописью)
путем перечисления на следующие реквизиты:

Наименование Банка получателя:
БИК Банка получателя:
ИНН Банка получателя:
К/С Банка получателя:
Получатель:
Счет получателя в Банке:

		
С условиями предоставления субсидии ознакомлен.
___________________________________________       __________    ________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)        (подпись)         (дата)
                                                                                                                        
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.

    (М.П.)

«____»__________20___г.
____________________________________       __________________  
  _______
(должность лица, принявшего заявление)       (расшифровка подписи)       (подпись)           

Форма

                 Приложение № 2
к Порядку
предоставления субсидии работодателям-организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)  на реализацию мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка труда

СПИСОК РАБОТНИКОВ
______________________________________________________________,
(наименование организации)

планируемых к участию в мероприятии по переобучению,
повышению квалификации работников организации
в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда
№п/п

ФИО работника

Профессия рабочего, должность
(квалификация) служащего перед направлением
на обучение

Наименование профессии/
квалификации или образовательной
программы

Место работы
после прохождения
обучения

Руководитель организации
(уполномоченный представитель)   
___________________________________________       __________    ________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)        (подпись)          (дата)
                                                                                                                          

  (М.П.)

Исполнитель     _____________     ________________            
__________
              (должность)            (фамилия, имя, отчество)           (телефон)         

Форма

                 Приложение № 3
к Порядку
предоставления субсидии работодателям-организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)  на реализацию мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка труда

РАСЧЕТ
планируемых расходов для реализации мероприятия по переобучению, повышению
квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости
и повышения эффективности рынка труда
______________________________________________________________
(наименование организации)

№п/п

Направление расходов средств субсидии

1.

Оплата стоимости переобучения, повышения квалификации работников в образовательных
организациях

2.

Выплата стипендии работникам

3.

Оплата расходов на поезд к месту обучения в другую местность и обратно

4.

Оплата расходов на выплату суточных в период обучения в другой местности

5.

Оплата расходов по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности

6.

итого

Планируемый размер расходов
(тыс. руб.)

Руководитель организации
(уполномоченный представитель)   
___________________________________________       __________    ________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)        (подпись)          (дата)
                                                                                                                          

  (М.П.)

Исполнитель     _____________     ________________                          __________
              (должность)            (фамилия, имя, отчество)           (контактный телефон)         

Форма

                 Приложение № 4
к Порядку
предоставления субсидии работодателям-организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
на реализацию мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости
и повышения эффективности рынка труда
___________________________________________________________
(наименование работодателя-организации)

№ п/п

ФИО

Профессия рабочего, должность (квалификация служащего) перед направлением
на обучение

Наименование профессии/
квалификации или образовательной программы
обучения

Срок обучения

Вид обучения (переподготовка или повышение
квалификации)

Форма
обучения

Место работы
после прохождения
обучения

                 Приложение № 5
к Порядку
предоставления субсидии работодателям-организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
на реализацию мероприятий
по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

______________________________________________________________
(наименование организации)

о понесенных расходах для реализации мероприятия
по переобучению, повышению квалификации работников
предприятий в целях поддержки занятости
и повышения эффективности рынка труда
№п/п

Направление расходов средств субсидии

1.

Оплата стоимости переобучения, повышения квалификации работников в образовательных организациях;

2.

Выплата стипендии работникам

3.

Оплата расходов на поезд к месту обучения в другую местность и обратно;

4.

Оплата расходов на выплату суточных в период обучения в другой местности;

5.

Оплата расходов по найму жилого помещения за время пребывания в другой
местности

6.

ИТОГО

Численность работников, прошедших
обучение (человек)

Сумма фактически
понесенных
расходов

Руководитель организации
(уполномоченный представитель)   
___________________________________________       __________    ________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)       (подпись)            (дата)
                                                                                                                                                       (М.П.)
Исполнитель  _____________  ________________              ___________________
                          (должность)       (фамилия, имя, отчество)    (контактный телефон)         

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134-пп

18.02.2020

всего

в том числе по мероприятиям
оплата стоимости
обучения

(уполномоченный представитель)   
____________        _______________________________________       __________    ________
  (должность)                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)            (подпись)        (дата)
                                                                                                                                                                                (М.П.)
Исполнитель  _____________        ___________________________________________       ______________
                          (должность)           (фамилия, имя, отчество (при наличии)                       (контактный телефон)          

Форма

Размер средств, израсходованных в периоде (с нарастающим итогом),

г. Владивосток

Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на повышение
эффективности службы занятости
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020-2027 годы» ина
основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности
службы занятости.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 18.02.2020 № 134-пп

ПОРЯДОК
реализации мероприятий,
направленных на повышение эффективности службы занятости
1. Настоящий Порядок определяет процедуру реализации мероприятий, направленныхна повышение эффективности службы занятости в рамках реализации подпрограммы «Мероприятия в сфере занятости населения»
государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020
- 2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы», а также регионального проекта, направленного на повышение эффективности
службы занятости, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»,
входящего в состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее –мероприятия, направленные на повышение эффективности службы занятости).
2.Финансирование мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости, осуществляется за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета,в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кас-

выплата стипендии

проезд
до места обучения

оплата суточных

оплата расходов по найму

совым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
министерству труда и социальной политики Приморского края на указанные цели в текущем финансовом году
законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее
соответственно –средства краевого бюджета, министерство).
Субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости, предоставляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», входящего в состав национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости», приведенными в приложении № 31 к государственной программе Российской
Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Содействие занятости населения», на основании соглашения, заключенного между Федеральной службой по
труду и занятости и Правительством Приморского края (далее соответственно – субсидия, Соглашение).
3. Министерство предоставляет средства краевого бюджета на реализацию мероприятий, направленных на
повышение эффективности службы занятости, краевому государственному бюджетному учреждению «Приморский центр занятости населения» (далее – государственное учреждение службы занятости населения) в порядке,
предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым
государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания».
4. Мероприятия, направленные на повышение эффективности службы занятости, осуществляются в государственном учреждении службы занятости населения (его отделениях) и предусматривают внедрение единых требований к организации деятельности органов службы занятости, утвержденных приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 302 (далее - единые требования).
Средства краевого бюджета на внедрение единых требований могут быть израсходованы на:
а) обучение работников государственного учреждения службы занятости населения(отделений), которые осуществляют внедрение единых требований;
б) текущий и капитальный ремонт зданий и помещений государственного учреждения службы занятости населения (отделений) (не более 67 процентов размера субсидии, предоставляемой краевому бюджету);
в) оснащение рабочих мест работников государственного учреждения службы занятости населения (отделений), включающее обеспечение уровня комфортности;
г) внедрение фирменного стиля оформления государственного учреждения службы занятости населения (отделений), в том числе изготовление полиграфической продукции, предназначенной для информирования граждан и работодателей об услугах и мерах поддержки, предоставляемых в государственном учреждении службы
занятости населения (отделениях), в средствах массовой информации, изготовление и установка средств навигации, табличек и вывесок, обеспечение работников государственного учреждения службы занятости населения
(отделений) униформой;
д) внедрение принципов и инструментов бережливого производства, оптимизацию процессов, разработку и
внедрение технологических схем предоставления услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей;
е) организационное и методическое сопровождение внедрения и распространения единых требований на территории Приморского края, включая в том числе разработку, внедрение и организационно-методическое сопровождение функционирования автоматизированных информационных систем, задействованных в деятельности
государственного учреждения службы занятости населения (отделений), создание и обеспечение работы каналов связи (за исключением их текущего содержания), используемых государственным учреждением службы
занятости населения (отделениями), защищенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в
сфере защиты информации;
ж) формирование системы контроля и оценки качества предоставления государственных услуг в государственном учреждении службы занятости населения (отделениях).
5. Реализация мероприятий,направленных на повышение эффективности службы занятости, осуществляется
в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд.
6. Государственное учреждение службы занятости населения ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство отчет о расходовании средств краевого бюджета,
в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, отчет
о достижении значений результатов использования средств краевого бюджета по формам, утвержденным министерством.
Критериями оценки эффективности использования средств краевого бюджета является достижение по итогам
отчетного финансового года значений следующих результатов:
количество отделений государственного учреждения службы занятости населения в Приморском крае, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации;
доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий отделений государственного учреждения службы
занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами;
доля работодателей - получателей услуг по подбору работников отделений государственного учреждения
службы занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами;
7. Министерство, государственное учреждение службы занятости населениянесут ответственность за достижение значений результатов использования средств краевого бюджета, в том числе источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета,указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
8. Государственное учреждение службы занятости населениянесет ответственность за целевое использование
средств краевого бюджета в соответствии с действующим законодательством.
9. Контроль за целевым использованием средств краевого бюджета осуществляется министерством и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135-пп

18.02.2020

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 7 ноября 2017 года № 438-па «Об утверждении Порядка накопления твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления)
на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 20 Порядка накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края
от 7 ноября 2017 года № 438-па «Об утверждении Порядка накопления твёрдых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного накопления) на территории Приморского края» (в редакции постановления Администра-
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ОФИЦИАЛЬНО

ции Приморского края от 19 июня 2018 года № 283-па, постановления Правительства Приморского края от 4
февраля 2020 года № 72-пп), изменение, изложив его в следующей редакции:
«20. В районах сложившейся застройки при невозможности соблюдения нормативного разрыва, установленного пунктом 19 настоящего Порядка, размещение контейнерной площадки осуществляется с учетом положений пункта 2.3 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5 декабря 2019 года № 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий муниципальных образований».».
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 № 136-пп

18.02.2020

г. Владивосток

Об утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих
о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и достигли возраста 23 лет, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
На основании Устава Приморского края, во исполнение Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года №
433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 24 июля 2015 года №
249-па «Об утверждении Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 18.02.2020 № 136-пп

ПОРЯДОК
выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились
к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
1. Настоящий Порядок определяет процедуру выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которым были предоставлены специализированные жилые помещения по договору найма
специализированного жилого помещения (далее соответственно - наниматель, жилые помещения), содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации (далее - обстоятельства).
2. Обстоятельствами являются:
2.1. Неудовлетворительная адаптация нанимателя к самостоятельной жизни: отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с незанятостью трудовой деятельностью, совершение противоправных деяний;
2.2. Продолжительная болезнь, инвалидность, препятствующие добросовестному исполнению обязанностей
нанимателя, в том числе в связи с нахождением в лечебном или реабилитационном учреждении;
2.3. Ненадлежащее санитарное состояние специализированного жилого помещения, предоставленного по договору найма специализированного жилого помещения;
2.4. Ненадлежащее техническое состояние специализированного жилого помещения, предоставленного по
договору найма специализированного жилого помещения;
2.5. Наличие задолженности по оплате коммунальных и иных обязательных платежей за жилое помещение в
течение трех и более месяцев;
2.6. Алкогольная или наркотическая зависимость нанимателя.
3. Обстоятельства выявляются у нанимателей, проживающих в жилых помещениях по договорам найма
специализированных жилых помещений:
а) муниципального специализированного жилищного фонда;
б) специализированного жилищного фонда Приморского края.
4. Орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа (далее - орган местного самоуправления) по месту жительства нанимателя, проживающего в жилом помещении,
указанном в пункте 3 настоящего Порядка, с целью выявления обстоятельств не реже двух раз в год после заключения договора найма жилого помещения проводит обследование условий проживания нанимателя и в течение пяти дней со дня проведения такого обследования составляет акт по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку (далее - акт).
При проведении обследования условий проживания нанимателя органом местного самоуправления могут
привлекаться специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, государственной жилищной инспекции Приморского края по согласованию с указанными органами.
Первое обследование условий проживания нанимателя проводится органом местного самоуправления в срок
не позднее 10 дней со дня заключения договора найма жилого помещения, за исключением случая, указанного
в абзаце четвертом настоящего пункта. При заключении договора найма жилого помещения наниматель уведомляется органом местного самоуправления о дате и времени проведения первого обследования условий его
проживания под роспись.
В случае если договор найма жилого помещения заключен до вступления в силу постановления Правительства Приморского края, утверждающего настоящий Порядок, первое обследование условий проживания нанимателя проводится органом местного самоуправления в срок не позднее 40 дней со дня вступления в силу такого
постановления.
В срок не менее чем за 20 дней до проведения обследования условий проживания нанимателя орган местного
самоуправления уведомляет нанимателя о дате и времени его проведения в письменной форме с использованием
средств почтовой связи.
5. Орган местного самоуправления с целью выявления обстоятельств принимает не менее чем за четыре меся-
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ца до окончания срока действия договора найма жилого помещения решение о создании комиссии в составе не
менее трех человек (далее - комиссия).
В состав комиссии входят работники органа местного самоуправления.
В целях реализации мероприятий по выявлению обстоятельств у нанимателей, проживающих в жилых помещениях специализированного жилищного фонда Приморского края, уполномоченный орган по управлению
имуществом Приморского края не позднее, чем за пять месяцев до окончания срока действия договора найма
специализированного жилого помещения, направляет в орган местного самоуправления по месту нахождения
жилого помещения уведомление о необходимости принятия решений, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, с приложением копии договора найма специализированного жилого помещения, заключенного с нанимателем, в отношении которого обстоятельства должны быть выявлены.
6. Комиссия в срок не позднее 60 дней со дня ее создания проводит обследование условий проживания нанимателя и составляет контрольный акт по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - контрольный акт). При проведении обследования условий проживания нанимателя комиссией могут привлекаться
специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, государственной
жилищной инспекции Приморского края по согласованию с указанными органами.
7. В срок не менее чем за 30 дней до проведения контрольного обследования жилого помещения комиссия
уведомляет нанимателя о дате и времени его проведения, а также о перечне документов, которые наниматель
представляет в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. Уведомление нанимателя осуществляется в письменной форме с использованием средств почтовой связи.
8. Комиссия принимает решение о наличии или отсутствии обстоятельств на основании следующих документов:
8.1. Акта;
8.2. Контрольного акта;
8.3. Документа о регистрационном учете нанимателя и членов его семьи по месту жительства в специализированном жилом помещении (копия паспорта гражданина Российской Федерации со штампом о регистрации
по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту жительства по форме № 8 (приложение № 2 к
Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 31 декабря 2017 года № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации»);
8.4. Справки организаций, входящих в государственную или муниципальную систему здравоохранения, о
том, что наниматель страдает тяжелой формой хронического заболевания в соответствии с перечнем, указанным
в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (при наличии);
8.5. Документов, подтверждающих наличие болезни, инвалидности у нанимателя, нахождение нанимателя в
лечебном или реабилитационном учреждении (при наличии);
8.6. Справки о доходах нанимателя за 12 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу проведения комиссией обследования условий проживания нанимателя (при наличии).
В доход нанимателя включаются:
все виды оплаты труда (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения по всем
местам работы;
социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
пенсии, компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в образовательных организациях, а также компенсационные выплаты указанным лицам в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с
отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья
детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по заключению учреждения
здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и
материальная помощь, выплачиваемые гражданам в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты безработным
гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в
социальной защите, в период их участия во временных работах;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячное пособие на ребенка;
ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемая в соответствии с
законодательством Приморского края;
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные выплаты, а также компенсационные выплаты льготным категориям граждан, установленные действующим федеральным и краевым законодательством;
надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам выплат, указанным в настоящем подпункте;
доходы от предпринимательской и иной деятельности, подлежащей государственной регистрации и (или) лицензированию;
доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности нанимателю;
доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы);
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе без образования юридического лица;
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
алименты, получаемые нанимателем;
авторское вознаграждение;
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, войск национальной гвардии Российской Федерации, других органов правоохранительной системы, а
также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации,
других органов правоохранительной системы;
8.7. Справки об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в течение более трех месяцев со дня заключения договора найма жилого помещения либо справки о наличии задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в течение более трех месяцев со дня
заключения договора найма жилого помещения с указанием периода и размера задолженности;
8.8. Информации территориального органа внутренних дел по Приморскому краю о нахождении нанимателя
под судом или следствием, об отбывании им наказания в исправительных учреждениях, о привлечении нанимателя к административной ответственности, жалобах соседей на действия (бездействие) нанимателя либо об
отсутствии таких сведений со дня заключения договора найма жилого помещения;
8.9. Справки из наркологического диспансера о том, что наниматель не состоит на учете в связи с лечением
от алкоголизма, наркомании.
9. Документы, предусмотренные подпунктами 8.3 - 8.7, 8.9 пункта 8 настоящего Порядка, представляются нанимателем при проведении комиссией обследования условий его проживания в копиях с одновременным представлением оригиналов. Копии документов после проверки соответствия их оригиналу заверяются комиссией.
Оригиналы документов возвращаются нанимателю.
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10. Орган местного самоуправления в течение трех дней со дня проведения комиссией обследования условий
проживания нанимателя запрашивает в территориальном органе внутренних дел по Приморскому краю документ, предусмотренный подпунктом 8.8 пункта 8 настоящего Порядка.
11. Решение о наличии обстоятельств принимается комиссией в случае выявления хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, а также в случае, если наниматель не представил
документы, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, уклонился от проведения комиссией обследования условий его проживания при соблюдении порядка уведомления, предусмотренного пунктом 7 настоящего
Порядка, по результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка.
12. Решение об отсутствии обстоятельств принимается комиссией в случае, если обстоятельства не выявлены
по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также при отсутствии
оснований для принятия решения о наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка.
13. Решение, указанное в пункте 8 настоящего Порядка, принимается комиссией в течение 20 дней со дня
проведения обследования условий проживания нанимателя простым большинством голосов от общего числа
членов комиссии и оформляется в виде заключения по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку
и подписывается председателем и другими членами комиссии и направляется в орган местного самоуправления
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня заседания комиссии.
Заключение должно быть мотивировано и содержать вывод об обоснованности заключения с нанимателем
договора социального найма жилого помещениям либо договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок со ссылкой на подтверждающие документы.
К заключению должны быть приложены документы, предусмотренные подпунктами 8.3 – 8.7, 8.9 пункта 8
настоящего Порядка, в случае их представления нанимателем, подпунктами 8.1, 8.2, 8.8 пункта 8 настоящего
Порядка.
14. На основании заключения комиссии, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка, и приложенных
к нему документов орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня их поступления принимает одно из решений:
о заключении договора найма жилого помещения на новый пятилетний срок с нанимателем (в случае наличия
обстоятельств);
об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении договора социального найма жилого помещения с нанимателем (в случае отсутствия обстоятельств).
15. В случае принятия решения в отношении нанимателя, проживающего в жилом помещении специализированного жилищного фонда Приморского края, орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения направляет в уполномоченный орган по управлению имуществом Приморского края
представление, в котором обозначено одно из решений, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка.
16. В случае принятия решения в отношении нанимателя, проживающего в жилом помещении муниципального специализированного жилищного фонда, орган местного самоуправления направляет нанимателю копию
решения, предусмотренного пунктом 14 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня принятия
такого решения.
17. Уполномоченный орган по управлению имуществом Приморского края в течение 20 рабочих дней со дня
поступления представления, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, рассматривает его и принимает
мотивированное решение о заключении договора найма жилого помещения на новый пятилетний срок с нанимателем или об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении с
нанимателем договора социального найма жилого помещения.
Копия решения уполномоченного органа по управлению имуществом Приморского края направляется нанимателю и в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.
Форма

   Приложение № 1
к Порядку выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

АКТ
обследования условий проживания нанимателя
в специализированном жилом помещении
Ф.И.О.  (полностью, отчество - при наличии), номер телефона нанимателя жилого помещения по договору
найма специализированного жилого помещения: _____________________________________________________
__________________________
Адрес по месту расположения специализированного жилого помещения: ______________________________
____________________________
Условия проживания нанимателя: _______________________________________________________________
_________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Выявленные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заключение специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю (в
случае участия в проведении обследования условий проживания нанимателя):
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
"__" ____________ 20__ г.     _______________________________________________________
подпись, Ф.И.О., должность специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

Заключение специалиста государственной жилищной инспекции Приморского края (в случае участия в проведении обследования условий проживания нанимателя):
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
"__" ____________ 20__ г.     _______________________________________________________
подпись, Ф.И.О., должность специалиста государственной жилищной инспекции Приморского края
"__" ____________ 20__ г.     _______________________________________________________
подпись, Ф.И.О., должность уполномоченного лица органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа
"__"_____________20     г. _______________________________________ (подпись нанимателя)»
Форма

   Приложение № 2
к Порядку выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

КОНТРОЛЬНЫЙ АКТ
обследования условий проживания нанимателя
в специализированном жилом помещении
Ф.И.О.  (полностью, отчество - при наличии), номер телефона нанимателя жилого помещения по договору
найма специализированного жилого помещения:
________________________________________________________________________________
Адрес по месту расположения специализированного жилого помещения: ______________________________
____________________________
Условия проживания нанимателя: _______________________________________________________________
_________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Выявленные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заключение специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю (в
случае участия в проведении обследования условий проживания нанимателя):
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
"__" ____________ 20__ г.     _______________________________________________________
подпись, Ф.И.О., должность специалиста территориального отдела  правления Роспотребнадзора по Приморскому краю
Заключение специалиста государственной жилищной инспекции Приморского края (в случае участия в проведении обследования условий проживания нанимателя):
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
"__" ____________ 20__ г.     _______________________________________________________
подпись, Ф.И.О., должность специалиста государственной жилищной инспекции Приморского края
Комиссия:
1.___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность члена комиссии
2.___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность члена комиссии
3.___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность члена комиссии
Нанимателем представлены следующие документы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
"__" ____________ 20__ г.     _______________________________________________________
подпись, Ф.И.О., должность члена комиссии
"__" ____________ 20__ г.     _______________________________________________________
подпись, Ф.И.О., должность члена комиссии
"__" ____________ 20__ г.     _______________________________________________________
подпись, Ф.И.О., должность члена комиссии
"__"_____________20     г. _____________________________________  (подпись нанимателя)»
Форма

      Приложение № 3
к Порядку выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли
возраста 23 лет, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о наличии или отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
Ф.И.О.  (полностью, отчество - при наличии), номер телефона нанимателя жилого помещения по договору
найма специализированного жилого помещения: _____________________________________________________
__________________________
Дата и место рождения нанимателя: _____________________________________________________________
___________________
Адрес по месту заключения договора найма специализированного жилого помещения: ___________________
________________________________________
________________________________________________________________________________
Комиссия, назначенная ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя ____________________________________________________________
                                 (Ф.И.О. (отчество - при наличии), занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. (отчество - при наличии), занимаемая должность и место работы)
Выявленные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заключение комиссии: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(вывод об обоснованности заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый
пятилетний срок с нанимателем или об исключении жилого помещения из специализированного жилищного
фонда и заключении договора социального найма жилого помещения с нанимателем)
  Приложение к заключению:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (перечень документов, на основании которых вынесено заключение)
Председатель комиссии
_____________________       ____________________________________
      (подпись)              (Ф.И.О. (отчество - при наличии))
Члены комиссии
_____________________       ____________________________________
      (подпись)              (Ф.И.О. (отчество - при наличии))
_____________________       ____________________________________
      (подпись)              (Ф.И.О. (отчество - при наличии))
_____________________       ____________________________________
      (подпись)              (Ф.И.О. (отчество - при наличии))
"__" ____________ 20__ г.    

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137-пп

18.02.2020

г. Владивосток

Об утверждении Порядка деятельности комиссии по оценке адаптации
к самостоятельной жизни лиц, претендующих на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения в собственность
На основании Устава Приморского края, во исполнение Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года №
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433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок деятельности комиссии по оценке адаптации к самостоятельной жизни
лиц, претендующих на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность.
2. Утвердить прилагаемую форму сертификата, удостоверяющего право на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения в собственность.
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 12 марта 2019 года № 159-па «О мерах по реализации статьи 6 Закона Приморского края от 24 декабря 2018
года № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края»;
от 19 июля 2019 года № 465-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 12 марта 2019 года № 159-па «О мерах по реализации статьи 6 Закона Приморского края от 24 декабря 2018
года
№ 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края».
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 18.02.2020 № 137-пп

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по оценке адаптации к самостоятельной жизни лиц,
претендующих на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
в собственность
1. Настоящий Порядок определяет порядок деятельности комиссии по оценке адаптации к самостоятельной жизни лиц, включенных в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории
Приморского края (далее - список), претендующих на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность в соответствии со статьей 13 Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года №
433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» (далее
соответственно - Закон Приморского края № 433-КЗ, комиссия, лица).
2. Социальная выплата на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемая сертификатом
(далее - социальная выплата), предоставляется лицам в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого
бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству образования Приморского края на текущий финансовый год на указанные цели.
3. Сертификат является именным свидетельством, удостоверяющим право лица на получение за счет средств
краевого бюджета социальной выплаты для приобретения жилого помещения в его собственность, и подтверждением того, что продавцу жилого помещения будут в установленном порядке перечислены денежные средства
по договору купли-продажи жилого помещения.
Срок действия сертификата составляет шесть месяцев с даты его выдачи. Датой выдачи сертификата является дата его подписания заместителем председателя Правительства Приморского края - министром образования
Приморского края.
4. Для получения сертификата лицо обращается с заявлением о предоставлении сертификата в орган местного
самоуправления, на территории которого лицо подлежит обеспечению жилым помещением, и прилагает к заявлению о предоставлении сертификата следующие документы:
а) копию документа, удостоверяющего личность лица, с предъявлением оригинала;
б) документы, подтверждающие факт обучения по очной форме или осуществления трудовой деятельности
либо причины, по которым трудовая деятельность не осуществляется:
справку образовательной организации, подтверждающую обучение по очной форме, и характеристику с места обучения;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, и характеристику с места работы;
копию документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо осуществление профессиональной деятельности, которая в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
копию документа, подтверждающего регистрацию в качестве лица, ищущего работу, либо безработного;
копии документов, подтверждающих наличие инвалидности, осуществление ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществление ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет;
в) копии документов, подтверждающих состав семьи лица при ее наличии (свидетельства о рождении, свидетельства о заключении (расторжении) брака, свидетельства об усыновлении (удочерении), судебного решения о
признании членом семьи);
г) справку о наличии (отсутствии) у лица судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
д) справки из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что лицо не состоит на учете в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
е) копии документов о наличии у лица и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания, требующего оказания специализированной медицинской помощи и включенного в Перечень заболеваний,требующих оказания
специализированной медицинской помощи на территории иного субъекта Российской Федерации (далее – Перечень заболеваний) (в случае намерения заявителя приобрести жилое помещение на территории иного субъекта
Российской Федерации);
ж) письменное согласие лица на заключение мирового соглашения.
Заявитель вправе приложить к заявлению иные документы либо их копии, свидетельствующие, по его мнению, о его удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни.
Заявление о предоставлении сертификата подается с 10 января по 1 марта для получения сертификата в текущем финансовом году и с 10 июня по 1 августа для получения сертификата в следующем финансовом году.
В 2020 году лица вправе подать заявление о предоставлении сертификата в орган местного самоуправления по
тому муниципальному образованию, на территории которого лицо подлежит обеспечению жилым помещением
в соответствии со списком, в срок с 10 февраля по 1 апреля для получения сертификата в текущем финансовом
году и с 10 июня по 1 августа 2020 года для получения сертификата в следующем финансовом году.
5. Сведения о регистрации заявления вносятся в журнал регистрации заявлений о предоставлении сертификата с присвоением номера и указанием даты регистрации (год, месяц, число, час, минута) (далее - журнал), и лицу
выдается копия заявления о предоставлении сертификата с датой регистрации.
6. Основаниями для возврата документов являются:
а) непредставление или представление в неполном объеме документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
б) подача лицом заявления до достижения им возраста 25 лет.
Орган местного самоуправления при наличии оснований, указанных в настоящем пункте, возвращает документы лицу в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления с мотивированным обоснованием
причин возврата.
В случае устранения причин, послуживших основанием для возврата документов, лицо вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении сертификата в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка.
7. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении сертификата направляет:
копии заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «д», «ж» пункта 4 настоящего Порядка, в комиссию;
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копии заявления и документов, указанных в подпунктах «а», «е» пункта 4 настоящего Порядка, в министерство здравоохранения Приморского края для рассмотрения вопроса о наличии у лица и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания, включенного в Перечень заболеваний.
8. Министерство здравоохранения Приморского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в подпунктах «а», «е» пункта 4 настоящего Порядка, рассматривает их, оформляет заключение о
наличии или отсутствии у лица и (или) у его несовершеннолетних детей заболевания, включенного в Перечень
заболеваний, и направляет указанное заключение в орган местного самоуправления.
9. В целях оценки адаптации лиц к самостоятельной жизни и вынесения соответствующего заключения об
удовлетворительной (неудовлетворительной) адаптации лиц к самостоятельной жизни органами местного самоуправления создаются комиссии.
10. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка:
а) проводит заседание комиссии, на котором рассматривает вопрос об адаптации лица к самостоятельной
жизни;
б) оформляет заключение об удовлетворительной (неудовлетворительной) адаптации лица к самостоятельной
жизни.
11. Комиссия при осуществлении своих задач вправе:
а) привлекать для участия в заседании лицо, в отношении которого рассматривается вопрос об оценке адаптации указанного лица к самостоятельной жизни;
б) осуществлять проверку представленных лицом документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
12. В состав комиссии входит не менее семи человек, в том числе представители органа опеки и попечительства; учреждения, подведомственного органу исполнительной власти Приморского края, осуществляющему в
пределах своих полномочий государственное управление в сфере социальной защиты населения; органа местного самоуправления.
13. Критериями, свидетельствующими об удовлетворительной адаптации лица, являются:
а) наличие у лица трудовых отношений на основании трудового договора общей длительностью не менее 36
месяцев за период последних пяти лет, предшествующих месяцу подачи заявления, если лицо осуществляет трудовую деятельность либо прекратил ее не более трех месяцев до момента подачи заявления, за исключением случаев представления документов, подтверждающих активный поиск работы при посредничестве государственного учреждения - центра занятости населения, регистрацию в качестве ищущего работу либо безработного,
получение государственных услуг в сфере занятости населения (профессиональное обучение, профессиональная ориентация);
б) нахождение лица, состоящего в трудовых отношениях на основании трудового договора, в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
в) осуществление лицом предпринимательской и иной деятельности, подлежащей государственной регистрации и (или) лицензированию, длительностью не менее 36 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
г) прохождение лицом службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, таможенных
органах Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, войсках национальной гвардии Российской Федерации, других
органах правоохранительной системы общей длительностью не менее 36 месяцев за период последних пяти лет,
предшествующих месяцу подачи заявления, и нахождение на службе либо прекращение службы не более трех
месяцев на момент подачи заявления;
д) получение лицом на момент подачи заявления образования по очной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования и поступление на обучение в возрасте до 23 лет;
е) получение лицом на момент подачи заявления образования по очной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования и поступление на обучение в возрасте от 24 до 30 лет в случае наличия
у лица трудовых отношений на основании трудового договора общей длительностью не менее 30 месяцев;
ж) завершение лицом обучения по очной форме в организациях среднего профессиональногои высшего образования за период от трех до четырех лет, предшествующих месяцу подачи заявления, и осуществление трудовой деятельности не менее 30 месяцев на момент подачи заявления;
з) завершение лицом обучения по очной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования за период от двух до трех лет, предшествующих месяцу подачи заявления, и осуществление трудовой
деятельности не менее 18 месяцев на момент подачи заявления;
и) завершение лицом обучения по очной форме в организациях среднего профессионального и высшего образования за период от одного до двух лет, предшествующих месяцу подачи заявления, и осуществление трудовой
деятельности не менее шести месяцев на момент подачи заявления;
к) завершение лицом обучения по очной форме в организациях среднего профессиональногои высшего образования за период от шести до двенадцати месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, и осуществление трудовой деятельности не менее трех месяцев на момент подачи заявления;
л) отсутствие у лица судимости либо судимость у лица погашена (снята);
м) лицо на момент подачи заявления не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических
расстройств;
н) осуществление трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, престарелым,
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.
14. Решение об удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни принимается комиссией в случае
соответствия лица критериям, указанным в подпунктах «л», «м» пункта 13 настоящего Порядка, и одному из
критериев, указанных в подпунктах «а» - «к», «н» пункта 13 настоящего Порядка.
Несоответствие лица условиям, установленным настоящим пунктом, является основанием для принятия комиссией решения о неудовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни.
15. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей от общего числа ее членов. На заседании члены комиссии осуществляют проверку документов, представленных лицом,
на предмет их соответствия критериям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка.
16. По результатам указанной проверки комиссия путем открытого голосования принимает решение, которое
считается утвержденным, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов
комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.
17. По итогам голосования комиссиипринимается одно из следующих решений:
об удовлетворительной адаптации лица к самостоятельной жизни;
о неудовлетворительной адаптации лица к самостоятельной жизни.
18. Решение комиссии оформляется в день его принятия в форме заключения и подписывается всеми членами
комиссии, присутствующими на заседании.
При несогласии с заключением член комиссии имеет право в письменной форме изложить свое мнение, которое прилагается к заключению.
19. Комиссия направляет заключение в орган местного самоуправления в течение трех дней со дня его оформления.
20. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней со дня поступления заключений, указанных в пунктах 8 (представляется в случае наличия у лица и (или) его несовершеннолетних детей заболевания,
включенного в Перечень заболеваний) и 10 настоящего Порядка, направляет поступившие заключения с приложением заявления лица о предоставлении сертификата, а также документов, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, в министерство образования Приморского края для рассмотрения.
21. Министерство образования Приморского края осуществляет формирование сводного списка лиц, имеющих право на получение сертификата, по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - сводный
список) и включает в сводный список всех лиц, в отношении которых приняты решения в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 12 статьи 13 Закона Приморского края № 433-КЗ.
Лица включаются в сводный список в соответствии с датой и временем, указанными в журнале. Лица, в отношении которых время подачи заявления совпадает, включаются в сводный список в алфавитном порядке.
22. Выдача министерством образования Приморского края сертификатов лицам, включенным в сводный список, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год, согласно порядковой нумерации сводного списка.
23. В случае приобретения жилого помещения по договору купли-продажи лицо в течение 20 рабочих дней
со дня государственной регистрации возникновения или перехода права на жилое помещение, но не позднее
20 ноября текущего финансового года, представляет в министерство образования Приморского края договор
купли-продажи и его копию, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющую
государственную регистрацию возникновения или перехода прав на жилое помещение, а также сертификат.
24. Министерство образования Приморского края после представления лицом документов, указанных в пункте 23 настоящего Порядка:
направляет в течение двух рабочих дней запрос, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в органы местного самоуправления, органы государственного жи-

лищного надзора, органы муниципального жилищного контроля об отсутствии или о наличии в отношении
приобретаемого жилого помещения информации о признании данного жилого помещения непригодным для
проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
возвращает лицу договор купли-продажи, не подлежащий исполнению в части оплаты приобретаемого жилого помещения, в случае наличия информации о признании приобретаемого жилого помещения непригодным
для проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в течение трех рабочих дней со дня получения
такой информации;
формирует и представляет в течение трех рабочих дней со дня получения в соответствии с запросом сведений
об отсутствии информации о признании приобретаемого жилого помещения непригодным для проживания и
(или) о признании многоквартирного дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение, аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции,в министерство финансов Приморского края сведения (заявку на финансирование) по расходам краевого бюджета на выделение средств на социальную выплату в соответствии с
порядком, установленным министерством финансов Приморского края для составления и ведения кассового
плана исполнения краевого бюджета;
готовит сводный реестр получателей в течение трех рабочих дней (далее - сводный реестр) и направляет его
с документами, указанными в настоящем пункте, и заявкой на выделение средств из краевого бюджета на социальную выплату в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское
казначейство);
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на предоставление
социальной выплаты.
25. В случае если стоимость жилого помещения, указанная в договоре купли-продажи, меньше размера социальной выплаты, указанной в сертификате, в сводном реестре указывается размер социальной выплаты, равный
стоимости жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи.
В случае если стоимость жилого помещения по представленному договору купли-продажи превышает размер
социальной выплаты, указанный в сертификате, в сводном реестре указывается размер социальной выплаты,
указанный в сертификате.
26. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством образования
Приморского края, в течение пяти рабочих дней после дня представления министерством образования Приморского края сводного реестра готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому
краю (далее - УФК по Приморскому краю) заявки на кассовый расход на перечисление средств с лицевого счета
министерства образования Приморского края, открытого в УФК по Приморскому краю, на расчетные счета продавцов жилых помещений, указанные в договоре купли-продажи жилого помещения.
УФК по Приморскому краю осуществляет перечисление средств на расчетные счета продавцов жилых помещений в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки на кассовый расход.
27. Социальная выплата считается предоставленной со дня перечисления соответствующих средств на расчетные счета продавцов жилых помещений.
28. Министерство образования Приморского края в течение пяти рабочих дней после оплаты договора купли-продажи жилого помещения направляет его копию в орган местного самоуправления.
Орган местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством принимает решение об
исключении лица из списка путем принятия распорядительного акта и направляет его в министерство образования Приморского для принятия мер по внесению изменений в список, размещению информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.
Форма

Приложение
к Порядку деятельности
комиссии по оценке адаптации
к самостоятельной жизни лиц, претендующих на получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность

СВОДНЫЙ СПИСОК
лиц, имеющих право на получение сертификата
________________________________________________
(наименование списка)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество, дата
рождения

Дата, время регистрации в журнале регистрации заявлений о предоставлении сертификата
(год, месяц, число, часы, минуты)

Наименование муниципального образования, на территории которого лицо подлежит
обеспечению жилым помещением

1

Форма

         УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 18.02.2020 № 137-пп

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
СЕРТИФИКАТ,

удостоверяющий право на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения в собственность
    Номер сертификата ________                                 Дата выдачи _______     года
    Настоящий сертификат выдан гражданину (гражданке)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (гражданки) полностью)
о том, что он (она) в соответствии с Законом Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» имеет право на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения в собственность на (нужное указать):
1) территории Приморского края;
2) территории Приморского края или иных субъектов Российской Федерации.
    Сведения о получателе сертификата:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, его заменяющий:
____________________________________________________________________
                                                  (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
2. Адрес места проживания (пребывания) гражданина _________________________
________________________________________________________________________________
                                                                       (район (город), улица, номер дома, квартиры)
3. Размер социальной выплаты составляет:
____________________________________________________________________
                                               (цифрами и прописью)
4. Сертификат действителен до:_________________________________________
Заместитель председателя Правительства Приморского края - министр образования Приморского края:  
_________________________________________________  _________________
                                       (Ф.И.О.)                                                     (подпись)      
М.П.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138-пп

18.02.2020

г. Владивосток

Об утверждении Правил предоставления в 2020 году бюджету Владивостокского
городского округа иных дотаций для финансового обеспечения осуществления городом
Владивостоком функций административного центра Приморского края
На основании Устава Приморского края, в соответствии с законами Приморского края от 2 августа 2005 года
№ 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае»,
от 2 декабря 2019 года№ 632-КЗ «О статусе административного центра Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году бюджету Владивостокского городского округа иных дотаций для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком функций административного центра Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 18.02.2020 № 138-пп

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году бюджету Владивостокского городского округа иных
дотаций для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком функций
административного центра Приморского края
1. Настоящие Правила предоставления в 2020 году бюджету Владивостокского городского округа иных дотаций для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком функций административного центра
Приморского края (далее –дотации) определяют условия, порядок предоставления дотаций бюджету Владивостокского городского округа.
2.Дотации предоставляются в связи с осуществлением городом Владивостоком функций административного
центра Приморского края, установленных статьей 2 Закона Приморского края от 2 декабря 2019 № 632-КЗ «О
статусе административного центра Приморского края».
3. Дотации предоставляются бюджету Владивостокского городского округа за счет средств краевого бюджета
в размере, утвержденном Законом Приморского края от 2 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на текущий финансовый год.
4.Дотациипредоставляютсябюджету Владивостокского городского округа при условиипредставленияадминистрацией Владивостокского городского округа в министерство финансов Приморскогокрая (далее – министерство) утвержденного главой Владивостокского городского округа плана мероприятий по осуществлению
функций административного центра Приморского края (далее – план мероприятий).
5. Перечисление дотаций осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), на лицевой счет администратора
доходов бюджета Владивостокского городского округа, открытого в территориальном органе УФК по Приморскому краю,в течение 20 рабочих дней после представления плана мероприятий.
6. Администрация Владивостокского городского округа ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство информацию о выполнении плана мероприятий по
форме согласно приложению к настоящим Правилам.
Приложение
к Правилам предоставления в 2020 году бюджетуВладивостокского городского округа иных дотаций
для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком функций административного центра
Приморского края

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении плана мероприятий по осуществлению функций административного
центра Приморского края
Отчетная дата:___________
Единица измерения: рубль
Кассовые расходы бюджета Владивостокского городского округа
за отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

1

2

3

Глава
городского округа

краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края» от 11 февраля 2020 года № 35/2020, от 11 февраля 2020 года № 36/2020, от 11 февраля 2020 года № 37/2020, от 11 февраля
2020 года № 40/2020, от 11 февраля 2020 года № 52/2020, от 11 февраля 2020 года № 53/2020, от 11 февраля 2020
года № 54/2020, от 11 февраля 2020 года № 55/2020
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 21
октября 2019 года № 6-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест,
единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель лесного фонда, расположенных на территории Приморского края» (в редакции постановлений департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края от 10 декабря 2019 года № 8-п,
от 26 декабря 2019 года № 20-п, от 26 декабря 2019 года № 21-п, министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 20 января 2020 года № 1-п, от 27 января 2020 года № 2-п, от 3 февраля 2020
года № 5-п, от 4 февраля 2020 года № 6-п, от 11 февраля 2020 года № 16-п, от 12 февраля 2020 года №17-п, от 13
февраля 2020 года №18-п), следующие изменения:
1.2. Изложить пункт № 17288 Раздела XXXIII, пункт № 26628 Раздела VII, пункты №№ 1391, 25977, 117956,
9732, 18561, 57229, 127987 Раздела ХХVII, пункты №№ 14356, 33106, 60153, 71637 Раздела XVIII Приложения
№ 1 согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего
постановления в течении трех рабочих дней со дня его принятия:
2.1 в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации
(pravo.gov.ru);
2.2. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного постановления на официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
официального сайта Правительства Приморского края в сети интернет.
4. Общему отделу министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление копий настоящего постановления:
4.1. в течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
4.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 17 февраля 2020 №19-п
№ п/п

_________  
(подпись)  

Остаток неиспользованных средств

Мероприятие выполнено/
не выполнено, причины
невыполнения мероприятия

4

5

_____________________
(расшифровка подписи

Руководитель   
   _________  
финансового органа (подпись)

_____________________
  (расшифровка подписи)

Исполнитель

  ___________________  ________________________
(инициалы, фамилия)  (телефон с кодом города)

_______________
(должность)

"__" _______ 20__ г.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19-п

								
17 февраля 2020 года
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений,
машино-мест, единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель
лесного фонда, расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», с Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края,
утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, решениями

Кадастровый номер

Площадь

Кадастровая стоимость

1619

45 026 345,31

Раздел VII. Городской округ Спасск-Дальний
26628

25:32:010401:1572

Раздел XVIII. Находкинский
городской округ
14356

25:31:090001:1113

36,1

246 597,04

33106

25:31:000000:198

29,9

266 182,36

60153

25:31:000000:197

25,9

230 572,68

71637

25:31:000000:191

36,1

321 377,37

82760

25:31:090001:1109

40,1

356 987,05

Раздел XXVII. Уссурийский городской округ
1391

25:18:180101:230

122

897 909,26

9732

25:18:100101:5151

188,4

2 636 477,63

18561

25:18:100101:5152

565,9

7 919 228,71

25977

25:34:000000:16850

188,3

2 635 078,22

57229

25:18:100101:5150

96,5

1 350 425,11

117956

25:18:100101:3013

862,6

12 071 261,16

127987

25:18:080101:1524

94,1

453 870,03

534,8

7 553 710,72

Раздел XXXIII Шкотовский муниципальный район
17288

Наименование мероприятия (в соответствии с
планом мероприятий)
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25:24:140101:1989

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 132

18.02.2020

г. Владивосток .

Об установлении размера платы за проведение государственной экспертизы качества
специальной оценки условий труда
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», приказом Минтруда России от 12 августа 2014 года № 549н «Об утверждении порядка проведения
государственной экспертизы условий труда», приказом Минтруда России от 9 октября 2014 года № 682н «Об
утверждении методических рекомендаций по определению размера платы за проведение экспертизы качества
специальной оценки условий труда», постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019
года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на территории Приморского края размер платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда (далее - экспертиза) по заявлениям работодателей, их объединений, страховщиков,
организаций, проводивших специальную оценку условий труда, в отношении одного объекта экспертизы 4870
рублей.
2. Установить на территории Приморского края размер платы за проведение экспертизы по заявлениям работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных
органов в отношении одного объекта экспертизы 487 рублей.
3. Размер платы за проведение экспертизы исчисляется в зависимости от количества рабочих мест, в отношении которых проводится экспертиза, и рассчитывается как произведение размера платы за проведение экспертизы в отношении одного объекта экспертизы и количества рабочих мест, в отношении которых проводится
экспертиза.
4. Определить банковские реквизиты для перечисления платы за проведение экспертизы, предусмотренной
пунктами первым и вторым настоящего приказа, согласно приложению.
5. Признать утратившими силу следующие приказы департамента труда и социального развития Приморского края:
приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 01.12.2015 № 662 «Об установлении
размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда»;
приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 30.05.2016 № 292 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 1 декабря 2015 года № 662 «Об
установлении размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Нечухаева А.А.
Министр С.В. Красицкая
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к приказу министерства труда и социальной политики Приморского края
от « 18 » 02 2020 № 132  

Реквизиты
для перечисления платы за проведение экспертизы
Получатель: УФК по Приморскому краю (министерство труда и социальной политики Приморского края)
л/с 04202200060
ИНН 2536258904
КПП 253601001
ОКТМО 05701000
Наименование банка: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток,
р/с 40101810900000010002
БИК 040507001
Код бюджетной классификации (КБК): 760 1 13 01992 02 0000 130 – Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Назначение платежа: За проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 19-ра

17.02.2020

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Артемовского городского
округа Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений.
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Артемовского городского округа Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на
территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 18 октября
2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства Приморского края», от 9 июня
2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края»
1.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Артемовского городского округа
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 7 июля 2017 года №
277-па «О внесении изменений в генеральный план Артемовского городского округа Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 27 января 2020 года № 47-пп);
обеспечить совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр развития территорий» подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Артемовского городского округа Приморского края.
2. Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки Артемовского городского округа Приморского края, утвержденных распоряжением департамента
градостроительства Приморского края от 25 сентября 2019 года № 110 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Артемовского городского округа Приморского края».
3.Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Артемовского городского округа Приморского края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Артемовского городского округа.
5.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить:
направление настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития
строительного комплекса для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
направление настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней
со дня его принятия;
направление копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня
его принятия.
направление не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Артемовского городского округа Приморского края в отдел развития строительного комплекса для размещения
на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.

3. Корректировка проекта внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - сентябрь 2020 года – ноябрь 2020 года.
4. Направление проекта внесения изменений в Правила на рассмотрение и утверждение в министерство строительства Приморского края – декабрь 2020 года.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 60-рг

18.02.2020

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Кировского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Кировского муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – участок лесного массива на расстоянии 6,2 км на восток от с. Марьяновка Кировского муниципального района площадью 600 м2 на территории зоны охраны охотничьих ресурсов ОООиР
«Кировская» (координаты в системе GARMIN N 44 49.162 E 133 49.112);
2.2. Первой угрожаемой зоной – лесной массив радиусом 5 км от эпизоотического очага;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ
Кировского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Кировского
муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского
края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Кировского муниципального района провести разъяснительную работу среди граждан
об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом
мероприятий, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 18.02.2020 № 60-рг

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

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

По условиям ограничений определить:
Эпизоотическим очагом – участок лесного массива на
расстоянии 6,2 км на восток от с. Марьяновка Кировского
муниципального района площадью 600 м2 на территории
зоны охраны охотничьих ресурсов ОООиР «Кировская»
(координаты в системе GARMIN N 44 49.162 E 133
49.112);
Первой угрожаемой зоной – лесной массив радиусом 5 км.
от эпизоотического очага;
Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую
к первой угрожаемой зоне, в пределах границ Кировского
муниципального района

немедленно, после
установления
диагноза

государственная ветеринарная служба
Приморского края; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
охотхозяйство ОООиР «Кировская» ;
администрация Кировского муниципального района

1.

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

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

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Артемовского городского округа Приморского края,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края
от 25 сентября 2019 года № 110 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки Артемовского городского округа Приморского края»

2.1.2.

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

1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Артемовского городского округа Приморского края, утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского
края от 25 сентября 2019 года № 110 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Артемовского городского округа Приморского края» (далее – проект внесения и изменений в Правила), его проверка,
доработка в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31
Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила - май 2020 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Артемовского городского
округа Приморского края общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского
городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным
постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - июнь 2020 года – август
2020 года.

2.1.3.

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

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
немедленно,
администрация Кировского мунина весь период ципального района; министерство
карантина
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

2.1.4.

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

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
немедленно,
администрация Кировского мунина весь период ципального района; министерство
карантина
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

Министр строительства Приморского края В.Л. Маран

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края
от 17.02.2020 № 19-ра

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
немедленно,
администрация Кировского мунина весь период ципального района; министерство
карантина
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

6.

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

после дезинфекции

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

7.

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

немедленно

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

8.

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

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского мунина весь период
ципального района; министерство
карантина
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

9.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

9. 1.

Запретить:

2.1.5.

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

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

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

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
немедленно,
администрация Кировского мунина весь период ципального района; министерство
карантина
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

Уничтожение трупов павших и убитых свиней (кабанов),
остатков кормов и подстилки, кормушек, перегородок,
деревянных полов, а также всего малоценного инвентаря
на весь период
методом сжигания под контролем специалистов ветеринар- карантина
ной службы. Несгоревшие остатки закопать в траншеи
(ямы) на глубину не менее 2 метров
Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли, включая места падежа или вынужденного
убоя (вскрытия трупов) домашних свиней и диких кабанов,
путем равномерного посыпания сухой хлорной известью
с содержанием не менее 25% активного хлора из расчета
2 кг на 1 кв. м площади с последующим увлажнением из
расчета не менее 10 л воды на 1 кв. м. Через 24 часа слой
почвы в 10-15 см снимается и закапывается в специально
вырытую земляную траншею на глубину не менее 2 м. Дно
образовавшегося углубления повторно равномерно посыпается хлорной известью, засыпается свежим грунтом с
последующим увлажнением водой. Место захоронения
грунта, контаминированного возбудителем болезни, а
немедленно
также другие участки территории, подозреваемые в загрязнении выделениями от больных животных, посыпаются
хлорной известью из расчета 2 кв. м с последующим
орошением водой (10 дм/м) без перекапывания.
Дезинфекция почвы помещений (после снятия деревянных
полов), загонов, мест, где находились трупы животных,
кормовых площадок в охотхозяйствах проводится путем
равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на 1
кв. м площади с последующим увлажнением из расчета не
менее 10 л воды на 1 кв. м или 2% раствором теотропина
при норме расхода 30 дм/м
Оборудовать на входе и въезде на территорию (с
территории) эпизоотического очага контрольных и
контрольно-пропускных пунктов, заслонов для оцепления
(блокировки) участков местности. Посты оборудовать
шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. На дорогах на весь период
установить соответствующие технические средства оргакарантина
низации дорожного движения и указатели: «Карантин»,
«Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка
запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда»,
«Направление объезда»

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного мира
Приморского края; Управление МВД
России по Приморскому краю

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде
с территории эпизоотического очага

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; министерство
на весь период
лесного хозяйства и охраны объектов
карантина
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.2.6.

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

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; министерство
на весь период
лесного хозяйства и охраны объектов
карантина
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.2.7.

Отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
немедленно,
администрация Кировского мунина весь период ципального района; министерство
карантина
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

3.

Организовать:

3.1.

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

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

4.

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

после проведения работ в
эпизоотическом очаге на
весь период
карантина

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

5.

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

по завершении ликвидации АЧС

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

9.1.1.

9.1.2.

постоянно,
на период
карантина

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

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

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

постоянно,
на период
карантина

охотхозяйство ОООиР «Кировская»; администрация Кировского
муниципального района; федеральное
унитарное государственное предприятие «Почта России»; логистические
компании, министерство цифрового
развития и связи Приморского края

постоянно,
на период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

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

9.1.3.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

10.

Осуществить:

10.1.

Мониторинг популяции диких кабанов

10.2.

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

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; охотхозяйство
ОООиР «Кировская»; администрация
Кировского муниципального района

10.3.

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

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба
Приморского края; Управление МВД
России по Приморскому краю

11.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

11.1.

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

12.

Запретить:

12.1.

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

постоянно

руководители хозяйств и организаций
всех категорий

постоянно,
на период
карантина

руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне; администрация Кировского муниципального района; охотхозяйство ОООиР
«Кировская»

12

ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

постоянно,
на период
карантина

администрация Кировского муниципального района; федеральное
унитарное государственное предприятие «Почта России»; охотхозяйство
ОООиР «Кировская»; логистические
компании; министерство цифрового
развития и связи Приморского края

постоянно,
на период
карантина

руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне;
государственная ветеринарная служба
Приморского края; администрация
Кировского муниципального района;
охотхозяйство ОООиР «Кировская»

в течение
6 месяцев
после даты
установления
заболевания

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

12.2.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

12.3.

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

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

13.

14.

министерство лесного хозяйства и
Провести мероприятия по регулированию численности
немедленно,
охраны объектов животного мира
диких кабанов в соответствии с законодательством Российна весь период Приморского края; охотхозяйство
ской Федерации
карантина
ОООиР «Кировская»; администрация
Кировского муниципального района

15.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

15.1.

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

15.2.

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

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

15.2.1.

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

6 месяцев
после отмены
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; охотхозяйство
ОООиР «Кировская»; администрация
Кировского муниципального района

15.2.2.

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

6 месяцев
после отмены
карантина

охотхозяйство ОООиР «Кировская»;
администрация Кировского муниципального района; Управление МВД
России по Приморскому краю

в течение
6 месяцев
после отмены
карантина

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

15.3.

15.4.

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

после
контроля
выполнения
комплексного
плана мероприятий

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

государственная ветеринарная служба
Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; охотхозяйство ОООиР «Кировская»; администрация Кировского
муниципального района

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139-пп

21.02.2020

г. Владивосток

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления автономной
некоммерческой организации «Приморский культурно-исторический центр» субсидий
из краевого бюджета на обеспечение уставной деятельности в 2020 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», на основании Устава Приморского края Правительство
Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления автономной некоммерческой организации «Приморский культурно-исторический центр» субсидий из краевого бюджета на обеспечение уставной
деятельности в 2020 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 21.02.2020 № 139-пп

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления автономной некоммерческой организации
«Приморский культурно-исторический центр» субсидий из краевого бюджета
на обеспечение уставной деятельности в 2020 году
1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок определения объема и предоставления авто-
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номной некоммерческой организации «Приморский культурно-исторический центр» субсидий из краевого бюджета на обеспечение уставной деятельности в 2020 году (далее соответственно - организация, субсидии), а также
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются организации в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением ее уставной деятельности.
Субсидии направляются на:
проведение мероприятий, направленных на создание культурно-просветительской среды, обеспечивающей
популяризацию культурно-исторического наследия и патриотическое воспитание граждан на территории Приморского края, содействие приобщению граждан к культурному развитию;
оплату труда сотрудников организации и начисления на выплаты по оплате труда;
служебные командировки;
услуги связи;
транспортные услуги;
арендную плату за использование имущества, необходимого для осуществления организацией уставной деятельности;
коммунальные услуги;
работы, услуги по содержанию, текущему ремонту имущества, используемого для осуществления организацией уставной деятельности;
уплату налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
приобретение расходных материалов и оборудования, необходимых для осуществления организацией уставной деятельности;
приобретение оборудования и инвентаря в целях реализации проекта «Исторический парк «Россия – Моя
история». Приобретение оборудования подлежит согласованию с министерством культуры и архивного дела
Приморского края (далее – министерство);
приобретение материалов, товаров, книжной и полиграфической продукции, заключение договоров на услуги по изданию книжной и полиграфической продукции в целях создания культурно-просветительской среды,
обеспечивающей популяризацию культурно-исторического наследия и патриотическое воспитание граждан на
территории Приморского края;
прочие работы и услуги, необходимые для осуществления организацией уставной деятельности.
При направлении сотрудников организации в командировку за счет средств субсидии финансовому обеспечению подлежат:
а) расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту работы (включая оплату услуг
по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по
проезду из одного населенного пункта в другой, если сотрудник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, при условии последующего подтверждения фактических затрат соответствующими документами, по
следующим нормам:
воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиками, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического
класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;
б) суточные из расчета:
при командировании в иной субъект Российской Федерации - 700 рублей в сутки;
при командировании по Приморскому краю - 200 рублей в сутки;
в) расходы по бронированию и найму жилого помещения по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более:
при командировках на территории Российской Федерации в иной субъект Российской Федерации - 7000 рублей в сутки;
при командировках по Приморскому краю - 3000 рублей в сутки;
г) расходы на питание и другие личные услуги, включенные в счета за найм жилого помещения, оплачиваются
за счет суточных и возмещению не подлежат.
3. Субсидии предоставляются при условии:
соблюдения организацией запрета приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
включения в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку (далее – договор), согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Требования, которым должна соответствовать организация на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка:
у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
организация не должна получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
отсутствие фактов нецелевого использования организацией ранее предоставленных субсидий из краевого
бюджета в течение года, предшествующего году предоставления субсидии, за исключением случая обжалования
организацией акта, устанавливающего нецелевое расходование субсидий, в судебном порядке.
5. Для получения субсидий организация в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления
Правительства Приморского края, утверждающего настоящий Порядок, представляет в министерство следующие документы:
заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
годовой план деятельности организации с указанием наименований мероприятий и сроков их реализации;
смету планируемых затрат на реализацию годового плана деятельности организации на текущий финансовый
год по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с указанием наименований затрат, направлений
расходования целевых средств и соответствующих им кодов целевых средств;
справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам,
подлежащим уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи документов, указанных в настоящем
пункте;
письменное обязательство, подписанное руководителем организации (иным уполномоченным лицом), о соблюдении условий предоставления субсидий, установленных пунктом 3 настоящего Порядка, и соответствии
организации требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.
Организация вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи в министерство документов, указанных в настоящем
пункте. В случае непредставления организацией документа, указанного в настоящем абзаце, министерство в
течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление субсидии запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного (электронного) взаимодействия.
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются в виде одного тома, прошитого
и пронумерованного. Количество листов указывается на обороте последнего листа на месте прошивки, подтверждается подписью руководителя организации (иного уполномоченного лица) и скрепляется печатью организации.
Наличие в документах опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не допускается.
Министерство регистрирует поступившие документы в день их приема.
7. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пунктах 5, 13
настоящего Порядка:
проверяет оформление, полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах;
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидий (далее – решение), которое
оформляется приказом министерства.
8. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения министерство направляет организации:
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письменное уведомление о предоставлении или об отказе (с указанием причины отказа) в предоставлении
субсидий;
проект соглашения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, в двух экземплярах (в случае принятии решения о предоставлении субсидии).
Организация в течение восьми рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает и направляет
в адрес министерства подписанное соглашение.
9. Министерство отказывает в предоставлении субсидий в случае:
нарушения условий и несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 3, 4 настоящего Порядка;
непредставления (неполного представления) документов, указанных в пунктах 5, 13 настоящего Порядка;
представления документов по истечении сроков, установленных пунктами 5, 13 настоящего Порядка;
недостоверности представленной организацией информации.
При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидий (за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта), организация вправе повторно
обратиться за предоставлением субсидий.
Повторное рассмотрение документов осуществляется министерством в соответствии с пунктами 7, 8 настоящего Порядка.
10. Общий объем субсидий определяется исходя из планируемых затрат на реализацию годового плана деятельности организации с учетом средств, предусмотренных министерству в рамках государственной программы
Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 936-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы», согласно Закону Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов».
11. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым
планом исполнения краевого бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на указанные цели.
12. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между министерством и организацией в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом
департамента финансов Приморского края от 25 января 2018 года № 11 «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из краевого бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением» (далее – соглашение), содержащего в том числе:
целевое назначение и размер субсидий;
значения показателя результативности предоставления субсидий и обязательство организации по его достижению;
права и обязанности сторон, в том числе обязанности организации по представлению отчетов о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;
согласие организации на проведение министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;
обязательство организации по включению в договоры согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, на осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
запрет на приобретение за счет субсидий иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
случаи возврата в текущем финансовом году организацией остатков субсидий, не использованных в отчетном году;
иные условия в соответствии с действующим законодательством.
13. В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление в текущем финансовом году субсидий министерство письменно уведомляет организацию о возможности получения дополнительной субсидии (далее – уведомление). Для получения дополнительной субсидии организация в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления представляет в министерство следующие документы:
заявление на предоставление дополнительной субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку;
смету планируемых затрат на обеспечение уставной деятельности организации с момента получения уведомления до конца текущего финансового года по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с
указанием наименований затрат, направлений расходования субсидий и соответствующих им кодов;
справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам,
подлежащим уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи документов, указанных в настоящем
пункте;
отчет о деятельности организации за период с начала текущего финансового года до момента получения уведомления, содержащий информацию об основных результатах деятельности.
Организация вправе представить по собственной инициативе справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи в министерство документов, указанных в настоящем пункте. В случае непредставления организацией документа, указанного в настоящем абзаце, министерство в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление дополнительной субсидии
запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного (электронного)
взаимодействия.
14. В случае отсутствия потребности в субсидии организация вносит в министерство предложение по уменьшению ее размера с приложением информации, содержащей соответствующее финансово-экономическое обоснование.
Субсидии, потребность в которых отсутствует, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 20 рабочих
дней со дня внесения предложения по уменьшению размера субсидии.
15. Документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, представляются в виде одного тома, прошитого
и пронумерованного. Количество листов указывается на обороте последнего листа на месте прошивки, подтверждается подписью директора организации и скрепляется печатью организации.
Наличие в документах опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не допускается.
Министерство регистрирует поступившие документы в день их приема.
16. В течение трех рабочих дней со дня получения подписанного организацией соглашения министерство
готовит и направляет реестр на перечисление субсидий (далее – реестр) в государственное казенное учреждение
Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство).
Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю), на счет организации, открытый в
кредитной организации, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства
путем предоставления в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморское казначейство на основании реестра во исполнение заключенного с министерством договора о передаче
отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморское казначейство.
17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
18. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, представляется организацией ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме, установленной
соглашением.
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, за год представляется
до 30 января 2021 года.
К отчетам о расходах, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, прикладываются
документы, подтверждающие целевое использование субсидии.
Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий за 2020 год представляется организацией в министерство в срок до 30 января 2021 года по форме, установленной соглашением.
19. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется министерством за отчетный финансовый
год на основании сравнения планируемого и достигнутого значения показателя результативности предоставления субсидии.
Показателем результативности предоставления субсидии является количество реализованных проектов в сфере культуры.
20. Ответственность за целевое использование субсидий и достоверность представляемых в министерство
документов и отчетов возлагается на организацию.
21. Субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в полном объеме в случаях:
выявления фактов их нецелевого использования;
непредставления отчетов в срок, установленный пунктом 18 настоящего Порядка;
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представления отчетов по формам, не соответствующим формам, установленным соглашением;
непредставления копий документов, подтверждающих целевое использование субсидий.
В случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии, размер субсидии,
подлежащей возврату, рассчитывается по следующей формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, где:
- размер субсидии, предоставленной организации в 2020 году;
m - количество значений показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности предоставления субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии,
определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленного соглашением;
21.1. В течение пяти рабочих дней со дня выявления факта нецелевого использования субсидии, а также в случае непредставления организацией отчетов в срок, установленный пунктом 18 настоящего Порядка, министерство направляет организации требование о возврате субсидии в полном объеме в краевой бюджет по реквизитам
и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
21.2. В случае представления отчетов, не соответствующих формам, согласно приложениям к соглашению, а
также в случае непредставления копий документов, подтверждающих целевое использование субсидии (далее
- нарушения), министерство в течение пяти рабочих дней со дня выявления нарушений письменно уведомляет
организацию о нарушениях и о необходимости их устранения.
21.3. Организация обязана устранить допущенные нарушения в течение пяти рабочих дней со дня получения
уведомления, указанного в подпункте 21.2 пункта 21 настоящего Порядка.  
21.4. В случае неустранения или неполного устранения организацией нарушений в установленный срок министерство направляет ей требование о возврате субсидии в полном объеме в краевой бюджет по реквизитам и
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
21.5. В случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии министерство
направляет организации требование о возврате субсидии в краевой бюджет в размере, определенном в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка, по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
21.6. Организация обязана в течение пяти рабочих дней со дня получения требований, указанных в подпунктах 21.1, 21.4, 21.5 пункта 21 настоящего Порядка, осуществить возврат субсидии в размере, по реквизитам и
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требованиях.
22. В случае неисполнения организацией требований, указанных в подпунктах 21.1, 21.4, 21.5 пункта 21 настоящего Порядка, а также требований пункта 23 настоящего Порядка, средства субсидии (остаток субсидии)
взыскиваются в судебном порядке.
23. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не использованные в 2020 году, подлежат
возврату в первые 15 рабочих дней 2021 года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в соглашении.
24. Министерство обеспечивает соблюдение организацией условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Форма                                                                           

  Приложение № 1
к Порядку определения объема и
предоставления автономной
некоммерческой организации
   «Приморский культурно-исторический центр»
субсидий из краевого
бюджета на обеспечение
уставной деятельности в 2020 году
В министерство культуры
и архивного дела Приморского края
________________________
   (от кого)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию (дополнительную субсидию) из краевого бюджета   в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с обеспечением уставной деятельности автономной некоммерческой организации
«Приморский культурно-исторический центр» в 2020 году.
1. Сведения об организации:
Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
Код ОКАТО:
Дата государственной регистрации:
Тел.: ____________________________ эл. адрес: ________________________________
2. Адрес организации:
почтовый:

места нахождения:

индекс _____________________________
город ______________________________
улица ______________________________
№ дома ___________, № оф. ___________

индекс _____________________________
город ______________________________
улица ______________________________
№ дома ____________, № оф. __________

3. Банковские реквизиты:
р/с ______________________________ в банке _________________________________
к/с ______________________________ БИК ___________________________________
4. Сведения о руководителе:
Должность ________________ Ф.И.О. (полностью) ______________________________
5. Размер субсидии (в рублях)
6. Перечень прилагаемых к заявлению документов

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной информации гарантирую.
Директор __________________ ____________________
                            подпись                         Ф.И.О.
М.П.
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Форма        

                                                                     Приложение № 2
к Порядку определения объема и
предоставления автономной
некоммерческой организации
   «Приморский культурно-исторический центр»
субсидий из краевого
бюджета на обеспечение
уставной деятельности в 2020 году

СМЕТА
планируемых затрат автономной некоммерческой
организации «Приморский культурно-исторический центр»
на реализацию годового плана деятельности
организации на _____ год
№ п/п

Наименование затрат

Направления
расходования целевых средств*

Коды
целевых средств*

Расчет
планируемых затрат

Стоимость
(рублей)

1

2

3

4

5

6

1.
ИТОГО:

Организация вправе осуществлять перераспределение денежных средств между направлениями расходования
субсидии в пределах общего размера субсидии.
Директор __________________   ____________________
                               подпись                         Ф.И.О.
М.П.

новании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Октябрьского муниципального округа.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – часть лесного массива на территории заказника «Полтавский», границами очага считать пойму реки Каменушка в 1,5 км на запад от горы Полтавка, высота 559 и в 3-х км на юг от бывшего
пионерского лагеря «Байкал»;
2.2. Первой угрожаемой зоной − лесной массив заказника «Полтавский» в радиусе 5 км от эпизоотического
очага, в границах: на севере - гора Федоровка (высота 620), на юго-западе – слияние рек Правая Фадеевка и Каменушка, на востоке - высота 432, на западе – до границы с КНР;
2.3. Второй угрожаемой зоной – лесной массив с границами: на севере – международный автомобильный
пункт пропуска «Сосновая падь» Пограничного муниципального района; на западе – граница с КНР; на юге –
граница международного автомобильного пропуска «Полтавка» Октябрьского муниципального округа.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Октябрьского
муниципального округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского
края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Октябрьского муниципального округа провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом
мероприятий, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

*Направления расходования целевых средств, коды целевых средств указываются в соответствии с
порядком 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 соответствующий финансовый год и плановый период

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 21.02.2020 № 67-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Октябрьского муниципального округа и предотвращения распространения
возбудителя болезни на территории Приморского края

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 65-рг

21.02.2020

г. Владивосток

О продлении ограничительных мероприятий (карантина) среди диких кабанов
на территории Пограничного муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказом
Минсельхоза России от 31 мая 2016 года № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской
чумы свиней», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края – главного государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. В связи с обнаружением в пределах первой угрожаемой зоны на территории Пограничного муниципального района Приморского края, в 5,7 км на северо-запад от с. Софье-Алексеевское (территория Гродековского
потребительского общества; координаты № 44°20,613´Е 131°18,622), останков трупов диких кабанов, инфицированных вирусом африканской чумы свиней, продлить на территории Пограничного муниципального района
ограничительные мероприятия (карантин), введенные распоряжением Администрации Приморского края от 27
декабря 2019 года № 766-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного
муниципального района» сроком на 30 дней.
2. 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.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – часть лесного массива на
территории заказника «Полтавский», границами
очага считать пойму реки Каменушка в 1,5 км на
запад от горы Полтавка, высота 559 и в 3- х км на
юг от бывшего пионерского лагеря «Байкал»;
первой угрожаемой зоной – лесной массив заказника «Полтавский» в радиусе 5 км от эпизоотического очага, в границах: на севере - гора Федоровка
(высота 620), на юго-западе – слияние рек Правая
Фадеевка и Каменушка, на востоке - высота 432, на
западе – до границы с КНР;
второй угрожаемой зоной – лесной массив с границами: на севере – международный автомобильный
пункт пропуска «Сосновая падь» Пограничного
муниципального района; на западе – граница с
КНР; на юге – граница международного автомобильного пропуска «Полтавка» Октябрьского
муниципального округа

немедленно, после
установления
диагноза

государственная ветеринарная
служба Приморского края;
администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;
администрации Октябрьского
муниципального округа

1.

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

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

немедленно,
на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;
администрация Октябрьского
муниципального округа

2.1.2.

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

немедленно,
на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

2.1.3.

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

немедленно,
на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

2.1.4.

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

немедленно,
на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

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

немедленно,
на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрации
Октябрьского муниципального
округа

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 66-рг

21.02.2020

г. Владивосток

О продлении ограничительных мероприятий (карантина) среди диких кабанов
на территории Хорольского муниципального округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. В связи с обнаружением в пределах первой угрожаемой зоны в охотничьих угодьях на территории Хорольского муниципального округа трупов диких кабанов, инфицированных вирусом африканской чумы свиней,
продлить ограничительные мероприятия (карантин), введенные распоряжением Губернатора Приморского края
№ 42-рг от 5 февраля 2020 года «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Хорольского
муниципального округа», сроком на 30 дней с момента обнаружения трупов.
2. 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.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2.1.5.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 67-рг

21.20.2020

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Октябрьского муниципального округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О Ветеринарии» и на ос-

2.2.

Осуществить:
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

2.2.1.

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

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
заказника «Полтавский»;
администрации Октябрьского
муниципального округа
государственная ветеринарная
служба Приморского края

6.

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

после дезинфекции

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрации
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского края

7.

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

немедленно

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского
края; Управления МВД России по
Приморскому краю в Октябрьском
муниципальном округе

8.

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

на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

9.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

9. 1.

Запретить:

9.1.1.

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

постоянно, на
период карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского
края; Управления МВД России по
Приморскому краю в Октябрьском
муниципальном округе; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

9.1.2.

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

постоянно, на
период карантина

владельцы свиней, администрация
заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского
края; Управления МВД России по
Приморскому краю в Октябрьском
муниципальном округе; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

9.1.3.

Пересылку, включая почтовые отправления,
свиноводческой продукции непромышленного
изготовления

постоянно, на
период карантина

администрация Октябрьского
муниципального округа; федеральное унитарное государственное
предприятие «Почта России»;
логистические компании; департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края

10.

Осуществить:

10.1.

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

10.2.

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

постоянно, на
период карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

10.3.

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

на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского
края; Управления МВД России по
Приморскому краю в Октябрьском
муниципальном округе

11.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

2.2.2.

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

на весь период
карантина

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

немедленно

2.2.4.

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

на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского края;
Управления МВД России по Приморскому краю в Октябрьском МО

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их
выезде с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрации
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского края

2.2.6.

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

на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрации
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского края

Отсутствие на территории эпизоотического очага
безнадзорных животных

немедленно,
на весь период
карантина

2.2.3.

2.2.7.

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрации
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского края
администрация заказника «Полтавский»;
администрации Октябрьского
муниципального округа; государственная ветеринарная служба
Приморского края

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрации
Октябрьского муниципального
округа

3.

Организовать:

3.1.

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

на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

4.

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

после проведения
работ в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрации
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского края

5.

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

по завершении
ликвидации АЧС

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрации
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

11.1.

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

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех категорий

15.3.

в течение 6 месяцев после отмены
карантина

12.

Запретить:

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

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная служба Приморского края; территориальное
Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области

12.1.

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

постоянно, на
период карантина

администрация заказника «Полтавский»;
администрация Октябрьского
муниципального округа; руководители хозяйств и организаций всех
категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне

15.4.

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

администрация заказника «Полтавский»; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

12.2.

Пересылку, включая почтовые отправления,
свиноводческой продукции непромышленного
изготовления

постоянно, на
период карантина

администрация заказника «Полтавский»;
администрация Октябрьского
муниципального округа; федеральное унитарное государственное
предприятие «Почта России»;
логистические компании; департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края

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

12.3.

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

постоянно, на
период карантина

13.

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

в течение 6
месяцев после
даты установления
заболевания

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

14.

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

немедленно,
на весь период
карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

администрация заказника «Полтавский»;
администрация Октябрьского
муниципального округа; руководители хозяйств и организаций всех
категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

15.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

15.1.

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

после контроля
выполнения комплексного плана
мероприятий

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

6 месяцев после
отмены карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского края

15.2.1.

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

6 месяцев после
отмены карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского края

15.2.2.

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

6 месяцев после
отмены карантина

администрация заказника «Полтавский»;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
Октябрьского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского края

15.2.
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 68-рг

21.02.2020

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Ханкайского
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума
свиней) среди диких кабанов на территории Ханкайского муниципального района за линией инженерно-технических сооружений пограничной службы с. Камень-Рыболов с координатами N45,15207. E131,52329 площадью
10 кв. м.
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 Ханкайского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского края от 22 января 2020 года №
15-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Ханкайского 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.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко
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г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Ханкайского
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума
свиней) среди диких кабанов на территории Ханкайского муниципального района, лесной массив в пади Пантюхова с координатами N 44.645763; E 131,785310 площадью 3 кв. м. на территории охотничьего хозяйства Ханкайская «РООО и Р».
2. 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 Ханкайского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского края от 22 января 2020 года №
16-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Ханкайского 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.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко
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