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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213-пп

от 07.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 февраля 2012 года № 48-па «Об утверждении Порядка проведения заседаний
и принятия решений правления государственного учреждения «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок проведения заседаний и принятия решений правления государственного учреждения
«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края», утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 27 февраля 2012 года № 48-па «Об утверждении Порядка
проведения заседаний и принятия решений правления государственного учреждения «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Приморского края» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 4 мая 2012 года № 118-па, от 8 июля 2019 года № 437-па), следующие изменения:
изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Состав правления в количестве 13 человек (председатель правления и члены правления) утверждается
Правительством Приморского края.»;
изложить абзацы второй, третий пункта 6 в следующей редакции:
«заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского
края − страхователь неработающего населения, уполномоченный Правительством Приморского края (председатель правления);
первый заместитель министра здравоохранения 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

Тихонов Борис Петрович

−

представитель Дальневосточной ассоциации страховых медицинских организаций, директор
общества с ограниченной ответственностью страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс» (по согласованию);

Чемерис Игорь Святославович

−

депутат комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и
защите прав граждан (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215-пп

от 17.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 сентября 2012 года № 267-па «О создании межведомственной комиссии
по профилактике экстремизма»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 27 сентября 2012 года № 267-па "О создании межведомственной
комиссии по профилактике экстремизма" (в редакции постановлений Администрации Приморского края от
11 июня 2014 года № 226-па, от 28 июля 2015 года № 256-па, от 27 января 2017 года № 25-па, от 6 августа
2018 года № 368-па, от 15 апреля 2019 года № 230-па, постановления Правительства Приморского края от
12 февраля 2020 года № 101-пп) (далее – постановление) изменения, изложив его в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение

к постановлению
Правительства Приморского края
от 17.03.2020 № 215-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214-пп

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма (по должностям)

от 17.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 июня 2012 года № 168-па «Об утверждении состава правления государственного
учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в состав правления государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края», утвержденный постановлением Администрации Приморского
края от 19 июня 2012 года № 168-па «Об утверждении состава правления государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 23 января 2013 года № 7-па, от 19 декабря 2013 года № 482-па, от 26
февраля 2014 года № 56-па, от 30 декабря 2014 года № 569-па, от 19 марта 2015 года № 88-па, от 20 февраля
2017 года № 51-па, от 28 августа 2017 года № 344-па, от 25 октября 2018 года № 505-па, от 5 апреля 2019 года
№ 202-па, от 18 июля 2019 года № 461-па), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края −
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 17.03.2020 № 214-пп

СОСТАВ
правления государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Приморского края»
Худченко Анастасия Геннадьевна

−

врио заместителя председателя Правительства Приморского края − министра здравоохранения
Приморского края, председатель правления;

Ахоян Галуст Цолакович

−

председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по бюджетно-налоговой
политике и финансовым ресурсам (по согласованию);

Бушманова Ирина Олеговна

−

заместитель министра образования Приморского края;

Горелик Надежда Викторовна

−

представитель некоммерческой организации медицинских работников Приморского отделения
Союза педиатров России (по согласованию);

Коваль Ольга Анатольевна

−

заместитель министра финансов Приморского края;

Курченко Тамара Леонидовна

−

первый заместитель министра здравоохранения Приморского края;

Лазарев Геннадий Иннокентьевич

−

заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам (по согласованию);

Лебедев Сергей Васильевич

−

представитель клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморского края
(по согласованию);

Лизенко Ирина Ильинична

−

председатель Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Лунь Наталья Николаевна

−

заместитель министра труда и социальной политики Приморского края;

Скорупский Константин Викторович

−

директор государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Приморского края» (по согласованию);

Вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края – председатель комиссии;
начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю,
заместитель председателя комиссии (по согласованию);
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней
политики Приморского края, секретарь комиссии;
заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю (по согласованию);
начальник Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
начальник Центра по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
представитель Владивостокского линейного управления МВД на транспорте (по согласованию);
заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края;
директор департамента внутренней политики Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;
директор департамента по делам молодежи Приморского края;
проректор по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета (по согласованию);
директор департамента учебной и воспитательной работы Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (по согласованию);
председатель правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Приморского края" (по согласованию);
председатель Региональной общественной организации "Приморское краевое отделение Общероссийской
общественной организации "Союз журналистов России" (по согласованию);
председатель Приморской региональной общественной организации "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений" (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216-пп

от 18.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве
строительства Приморского края» и признании утратившим силу постановления
Администрации Приморского края от 22 октября 2019 года № 691-па «О внесении
изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года
№ 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации
Приморского края и об утверждении Положения о департаменте градостроительства
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т :

2

ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в подпункт 2.1.4 пункта 2.1 Положения о министерстве строительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па "Об утверждении Положения о министерстве строительства Приморского края", следующие изменения:
дополнить новыми абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
"направляет ежеквартально в соответствии со сводной номенклатурой ценообразующих строительных ресурсов или перечнями специализированных ценообразующих строительных ресурсов информацию о ценах
на строительные ресурсы на территории Приморского края за предыдущий квартал по результатам анализа
цен строительных ресурсов на основании данных из различных источников с обосновывающими документами в государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
утверждает среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Приморского края;";
считать абзацы четвертый - одиннадцатый абзацами шестым − тринадцатым соответственно.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 22 октября 2019 года №
691-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года №
196-па "О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департаменте градостроительства Приморского края".
3. 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 № 217-пп

от 18.03.2020

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности
Приморского края «Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка
на км 27+728 автомобильной дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па "О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение
объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края" Правительство Приморского края постановляет:
1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 – 2024 годах реализацию бюджетных
инвестиций в размере 189066,57 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края "Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 27+728 автомобильной дороги 300
км − Фурманово в Приморском крае" (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста
– 36,00 п. м;
предполагаемая стоимость объекта: 189066,57 тыс. рублей (из них 4289,24 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 500,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 3789,24 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 90666,01 тыс. рублей;
2024 год – 94111,32 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 189066,57 тыс. рублей (из них 4289,24 тыс. рублей на подготовку проектной
документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 500,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 3789,24 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 90666,01 тыс. рублей;
2024 год – 94111,32 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20-пг

от 17.03.2020

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 6 апреля 2007 года № 70-пг «Об утверждении Перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 6 апреля 2007 года №
70-пг «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 28 сентября 2007
года № 162-пг, от 29 января 2009 года № 7-пг, от 29 июня 2009 года № 39-пг, от 2 апреля 2010 года № 24-пг, от 9
июля 2012 года № 44-пг, от 29 мая 2013 года № 69-пг, от 9 апреля 2014 года № 23-пг, от 15 октября 2014 года №
76-пг, от 13 июня 2019 года № 37-пг, от 30 июля 2019 года № 50-пг), изменения, изложив его в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 17.03.2020 № 20-пг

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
1. По административным правонарушениям, предусмотренным главой 7, статьей 9.8 Закона Приморского
края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» (далее Закон):
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заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
начальник отдела жизнеобеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
главный консультант отдела жизнеобеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
начальник отдела по обращению с твердыми коммунальными отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
ведущий консультант отдела по обращению с твердыми коммунальными отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.
2. По административным правонарушениям, предусмотренным главой 4 Закона:
министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
заместитель министра – начальник управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
заместитель министра – начальник управления охраны животного мира и особо охраняемых природных
территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
заместитель министра – начальник управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств
управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского
края;
начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора
в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края;
начальник отдела государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых природных территориях управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края;
начальник отдела охраны и защиты леса управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра
управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги управления охраны
животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
заместитель начальника отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных
обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края;
заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
главный консультант федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края;
главный консультант отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения
лесов управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный консультант отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства
лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
консультант отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств
управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
консультант федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского
края;
главный специалист-эксперт отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края;
главный специалист-эксперт федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги
управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий консультант отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных
обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий консультант отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей управления
лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых
природных территориях управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
специалист-эксперт отдела государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых природных территориях управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
специалист-эксперт отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства
лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
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специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
директор краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
заместитель директора краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
директор филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
инженер по лесопользованию 1 категории краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
инженер по охране и защите леса 1 категории краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
лесничий филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
помощник лесничего филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
участковый лесничий филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
помощник участкового лесничего филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
инженер по лесопользованию 1 категории филиала краевого государственного казенного учреждения
«Приморское лесничество»;
инженер по охране и защите леса 1 категории филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
директор краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
заместитель директора краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
начальник отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного
учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
начальник отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
старший инспектор отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий»;
старший инспектор отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного
учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
старший инспектор 1 категории отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых
природных территорий»;
старший инспектор 1 категории отдела охраны объектов животного мира краевого государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий»;
инспектор 1 категории отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
инспектор 2 категории отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
инспектор 3 категории отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий»;
инспектор отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного
учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
инспектор отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
участковый инспектор отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий».
3. По административным правонарушениям, предусмотренным статьей 2.3, главой 8 Закона:
министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (курирующий вопросы
транспорта);
начальник отдела автомобильного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
главный консультант отдела автомобильного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела автомобильного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела автомобильного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
ведущий специалист 2 разряда отдела автомобильного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
начальник отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта министерства транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края;
заместитель начальника отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
4. По административным правонарушениям, предусмотренным статьями 7.2-7.4, 7.22 Закона:
министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (курирующий вопросы
содержания и эксплуатации автомобильных дорог);
начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
5. По административным правонарушениям, предусмотренным статьей 2.2 Закона:
главный консультант отдела по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности министерства строительства Приморского края;
ведущий консультант отдела по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности министерства строительства Приморского края.
6. По административным правонарушениям, предусмотренным статьей 4.2 Закона:
консультант отдела сельского хозяйства министерства сельского хозяйства Приморского края.
7. По административным правонарушениям, предусмотренным статьями 11.4-11.6 Закона:
главный консультант отдела наград и геральдики департамента государственной гражданской службы
и кадров Приморского края;
консультант отдела наград и геральдики департамента государственной гражданской службы и кадров
Приморского края.
8. По административным правонарушениям, предусмотренным статьей 2.1 Закона:
главный специалист-эксперт отдела электронного правительства министерства цифрового развития и
связи Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела проектного управления министерства цифрового развития и связи
Приморского края.
9. По административным правонарушениям, предусмотренным статьей 11.8 Закона:
начальник отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;
главный консультант отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края.

ОФИЦИАЛЬНО
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 99-рг

от 17.03.2020

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 29 марта 2019 года № 93-рг «О Координационном совете по вопросам разработки
и реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам разработки и реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы» (по
должностям), утвержденный распоряжением Губернатора Приморского от 29 марта 2019 года № 93-рг «О
Координационном совете по вопросам разработки и реализации государственной программы Приморского
края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы» (в редакции распоряжения
Губернатора Приморского края от 14 августа 2019 года № 206-рг), изменения, изложив его в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 17.03.2020 № 99-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам разработки и реализации государственной
программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края
на 2020 - 2027 годы» (по должностям)
Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского края, председатель
Координационного совета;
заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы труда и социальной политики, культуры и архивного дела, физической культуры и спорта, охраны объектов культурного наследия,
заместитель председателя Координационного совета;
начальник отдела аналитической работы и мониторинга реализации программ министерства труда и социальной политики Приморского края, секретарь Координационного совета;
министр государственного финансового контроля Приморского края;
министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края;
министр труда и социальной политики Приморского края;
министр финансов Приморского края;
директор краевого государственного бюджетного учреждения «Приморский центр занятости населения»
(по согласованию);
председатель правления Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр
по вопросам миграции и межэтнических отношений» (по согласованию);
председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
руководитель департамента социально-трудовых отношений общественной организации «Федерация профсоюзов Приморского края» (по согласованию);
член общественной организации женщин Приморского края Приморского регионального отделения Союза
женщин России, председатель Общественного экспертного совета по социальной поддержке в Приморском
крае (по согласованию);
специалист автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования и
консалтинга «Развитие» (по согласованию).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 100-рг

от 17.03.2020

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Приморского края
от 29 марта 2019 года № 94-рг «О Координационном совете по вопросам разработки
и реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка
населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам разработки и реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы» (по
должностям), утвержденный распоряжением Губернатора Приморского от 29 марта 2019 года № 94-рг «О
Координационном совете по вопросам разработки и реализации государственной программы Приморского
края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы» (в редакции распоряжения
Губернатора Приморского края от 14 августа 2019 года № 207-рг), изменения, изложив его в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 17.03.2020 № 100-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам разработки и реализации государственной
программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края
на 2020 - 2027 годы» (по должностям)
Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского края, председатель
Координационного совета;
заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы труда и социальной политики, культуры и архивного дела, физической культуры и спорта, охраны объектов культурного наследия,
заместитель председателя Координационного совета;
ведущий консультант отдела аналитической работы и мониторинга реализации программ министерства
труда и социальной политики Приморского края, секретарь Координационного совета;
министр государственного финансового контроля Приморского края;
министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края;
министр труда и социальной политики Приморского края;
министр финансов Приморского края;
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директор краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды», член Общественного экспертного совета
по социальной поддержке в Приморском крае (по согласованию);
председатель Приморского краевого совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
председатель Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);
заместитель председателя Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», руководитель автономной некоммерческой организации содействия молодой семье
«Венец» (по согласованию);
профессор школы гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета, кандидат социологических наук (по согласованию);
специалист автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования и
консалтинга «Развитие» (по согласованию).

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 4 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в г. Дальнереченске) для потребителей, находящихся на территории Дальнереченского муниципального района (отделение «Графское»), на период с 2020
по 2024 годы с использованием метода индексации установленных тарифов» к постановлению от 25 сентября
2019 № 40/4 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям федерального государственного казенного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» (Служба в
г. Дальнереченске), на период с 2020 по 2024 годы», заменив слова «1 745,19» и «1 871,36» словами «1 745,18»
и «1 871,35» соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/1

12 марта 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 июля 2013 года № 45/10 «Об утверждении цен на твердое топливо (уголь),
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положения об агентстве по тарифам
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019
года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления
агентства по тарифам Приморского края от 12 марта 2020 года № 11, учитывая заявление хозяйствующего
субъекта от 22 января 2020 года № 193/70, агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение «Цены на твердое топливо (уголь), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 июля 2013 года № 45/10 «Об утверждении цен на твердое топливо
(уголь), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 13 июля 2016 года №
33/3, от 05 октября 2016 года № 48/9, от 11 января 2017 года № 1/3, от 23 августа 2017 года № 42/3, от 20 июня
2018 года № 28/5, от 22 мая 2019 года № 20/5, от 22 декабря 2019 года № 66/1), изложив строку № 3 в новой
редакции:
3.

Городской округ Большой Камень

1БПК

12 марта 2020 года

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих установок муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района
Приморского края для осуществления подключения объекта капитального
строительства «Реконструкция здания спортивного зала «Олимп», расположенного по
адресу: Приморский край, Хорольский муниципальный район, с. Хороль,
ул. Первомайская, 4А» к системе теплоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» в индивидуальном порядке
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 12
марта 2020 года № 11 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за подключение объекта капитального строительства «Реконструкция здания спортивного зала «Олимп», расположенного по адресу: Приморский край, Хорольский муниципальный район, с. Хороль, ул. Первомайская, 4А» к системе теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» в индивидуальном порядке согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 12 марта 2020 года № 11/6

2272,81

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/3

12 марта 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 9 октября 2019 года № 43/3 «О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 26 сентября 2018 года № 47/1 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому
краю» для потребителей войсковой части 2427, находящихся на территории пгт
Приморский Хасанского муниципального района на период с 2018 по 2020 годы»
В соответствии с Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об
агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от
12 марта 2020 года № 11, в связи с допущенной технической ошибкой, агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю» для потребителей войсковой части 2427, находящихся
на территории пгт Приморский Хасанского муниципального района на период с 2018 по 2020 годы» к постановлению от 09 октября 2019 № 43/3 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 сентября 2018 года № 47/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому
краю» для потребителей войсковой части 2427, находящихся на территории пгт Приморский Хасанского муниципального района на период с 2018 по 2020 годы» (в редакции постановления департамента от 16 октября
2019 г. № 45/9), заменив слова «7 263,14» словами «7 262,89».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/4

12 марта 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 25 сентября 2019 года № 40/4 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям федерального государственного казенного учреждения «Пограничное
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому
краю» (Служба в г. Дальнереченске), на период с 2020 по 2024 годы»
В соответствии с Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении положения об
агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 12
марта 2020 года № 11, в связи с допущенной технической ошибкой агентство по тарифам Приморского края

Плата за подключение теплопотребляющих установок муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
Хорольского муниципального района Приморского края для осуществления
подключения объекта капитального строительства «Реконструкция здания
спортивного зала «Олимп», расположенного по адресу: Приморский край, Хорольский
муниципальный район, с. Хороль, ул. Первомайская, 4А» к системе теплоснабжения
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
в индивидуальном порядке
Наименование

Подключаемая тепловая нагрузка объекта
заявителя, Гкал/ч

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

Объект капитального строительства «Реконструкция здания спортивного зала «Олимп»,
расположенного по адресу: Приморский край,
Хорольский муниципальный район, с. Хороль,
ул. Первомайская, 4А»

0,12

608,32

Примечание: плата за подключение объекта капитального строительства «Реконструкция здания спортивного зала «Олимп», расположенного по адресу: Приморский край, Хорольский муниципальный район, с. Хороль, ул. Первомайская, 4А» к системе теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» в размере 608,32 тыс. руб. включает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя в размере 4,50 тыс. руб.; расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей
от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя
в размере 603,82 тыс. руб.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 22

16 марта 2020 года

г. Владивосток

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края и урегулированию
конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта интересов и утвердить ее состав
(по должностям) (прилагается).
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта
интересов.
3. Признать утратившим силу следующие приказы департамента по тарифам Приморского края:
от 20 сентября 2010 года № 93 «О комиссии департамента по тарифам Приморского края по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов»;
от 19 апреля 2011 года № 38 «О внесении изменений в приказ в департамент по тарифам Приморского края от
20 сентября 2010 года № 93 «О комиссии департамента по тарифам Приморского края по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»;
от 25 июня 2012 года № 42 «О внесении изменений в приказ в департамент по тарифам Приморского края от 20
сентября 2010 года № 93 «О комиссии департамента по тарифам Приморского края по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»;
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от 15 января 2015 года № 3 «О внесении изменений в приказ в департамент по тарифам Приморского края от
20 сентября 2010 года № 93 «О комиссии департамента по тарифам Приморского края по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»;
от 15 апреля 2015 года № 22 «О внесении изменений в приказ в департамент по тарифам Приморского края от
20 сентября 2010 года № 93 «О комиссии департамента по тарифам Приморского края по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»;
от 05 июня 2015 года № 37 «О внесении изменений в приказ в департамент по тарифам Приморского края от 20
сентября 2010 года № 93 «О комиссии департамента по тарифам Приморского края по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»;
от 12 января 2016 года № 1 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 20
сентября 2010 года № 93 «О комиссии департамента по тарифам Приморского края по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»;
от 26 февраля 2016 года № 10 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от
20 сентября 2010 года № 93 «О комиссии департамента по тарифам Приморского края по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»;
от 23 марта 2016 года № 22 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 20
сентября 2010 года № 93 «О комиссии департамента по тарифам Приморского края по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»;
от 09 сентября 2016 года № 67 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от
20 сентября 2010 года № 93 «О комиссии департамента по тарифам Приморского края по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»;
от 07 марта 2017 года № 17 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 20
сентября 2010 года № 93 «О комиссии департамента по тарифам Приморского края по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»;
от 05 октября 2017 года № 81 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от
20 сентября 2010 года № 93 «О комиссии департамента по тарифам Приморского края по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Утверждено
приказом
агентства по тарифам Приморского края
от 16 марта 2020 года № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ АГЕНТСТВА ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих департамента по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта интересов (далее соответственно - комиссия, государственные служащие) образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законами Приморского края, актами Губернатора Приморского края, Правительства Приморского края, настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие агентству по тарифам Приморского края:
а) в обеспечении соблюдения государственными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими
федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов);
б) в осуществлении в агентстве по тарифам Приморского края мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных служащих, представителем
нанимателя для которых является руководитель агентства по тарифам Приморского края.
4.1. Комиссия имеет бланки со своим наименованием.
5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый из числа членов комиссии,
замещающих должности государственной гражданской службы Приморского края (далее - государственная служба) в агентстве по тарифам Приморского края, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии
решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
В состав комиссии включаются:
заместитель руководителя агентства по тарифам Приморского края, начальник отдела правовой экспертизы и
административно-правового сопровождения агентства по тарифам Приморского края, главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства по тарифам Приморского края, начальник отдела контроля агентства по тарифам Приморского края;
представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой.
6. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы, должно составлять не менее
одной четверти от общего числа членов комиссии.
7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два государственных служащих, замещающих
должности государственной службы, аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие государственные служащие, замещающие должности государственной службы в государственном
органе; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления;
представители заинтересованных организаций; представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом
конкретном случае отдельно не менее, чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена
комиссии.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего
числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной службы в государственном органе, недопустимо.
10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии,
он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает
участия в рассмотрении указанного вопроса.
11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителя агентства по тарифам Приморского края в соответствии с пунктом 23 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы, и государственными служащими, и соблюдения государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного постановлением Губернатора
Приморского края от 11 мая 2010 года № 47-пг, материалов, свидетельствующих:
о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 названного Положения;
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о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в агентство по тарифам Приморского края обращение гражданина, замещавшего в государственном органе должность государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 1 сентября 2009 года № 60-пг, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы, составленное по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению;
в) поступившее в агентство тарифам Приморского края заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, составленное по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению;
г) представление руководителя агентства по тарифам Приморского края или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в государственном органе мер по предупреждению коррупции;
д) представление Губернатором Приморского края либо уполномоченным им должностным лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами материалов проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);
е) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в государственный
орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим
должность государственной службы в государственном органе, трудового или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в
государственном органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении
в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался;
ж) поступившее заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи
с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады),
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
з) поступившее уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, составленное по форме согласно приложению № 3 (прилагается);
и) представленные руководителем агентства по тарифам Приморского края материалы, свидетельствующие
о невыполнении запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными инструментами, а также не прекращение доверительного управления имуществом, которое
предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления, в котором выступают государственные служащие и их супруги и несовершеннолетние дети;
12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
12.1. Обращение, указанное в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность государственной службы в агентстве по тарифам Приморского. В обращении указываются:
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности,
исполняемые гражданином во время замещения им должности государственной службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой
или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В агентстве по тарифам Приморского края осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
12.2. Обращение, указанное в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, может быть подано государственным служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
12.3. Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 11 настоящего Положения, рассматривается должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений агентства
по тарифам Приморского края, которые осуществляют подготовку мотивированного заключения о соблюдении
гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном органе, требований статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
12.4. Уведомление, указанное в подпункте «з» пункта 11 настоящего Положения, рассматривается должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений агентства
по тарифам Приморского края, которые осуществляют подготовку мотивированного заключения по результатам
рассмотрения уведомления.
12.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в
подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в подпунктах «з» и «е» пункта 11
настоящего Положения, должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений агентства по тарифам Приморского края имеют право проводить собеседование с государственным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель государственного органа или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в
установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих
дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней.
12.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12.1, 12.3, 12.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпунктах «б», «е», «з» пункта
11 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в подпунктах «б», «е», «з» пункта 11 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из
решений в соответствии с пунктами 19, 22.1, 22.4 настоящего Положения или иного решения.
13. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Положения;
б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей
информацией и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 8
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настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
13.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в подпунктах «в» и «ж» пункта 11 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
13.2. Уведомление, указанное в подпункте «е» пункта 11 настоящего Положения, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
14. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы в агентстве.
О намерении лично присутствовать на заседании комиссии государственный служащий или гражданин указывает
в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктами «б», «в», «ж», «з» пункта 11 настоящего Положения.
14.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктами «б», «в», «ж», «з» пункта
11 настоящего Положения, не содержится указания о намерении государственного служащего или гражданина
лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.
15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или гражданина, замещавшего
должность государственной службы в департаменте по тарифам Приморского (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом 1.1
пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Приморского края, и государственными
служащими, и соблюдения государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного
постановлением Губернатора Приморского края от 11 мая 2010 года № 47-пг, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом 1.1
пункта 1 Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю агентства по тарифам Приморского применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителя агентства
по тарифам Приморского указать государственному служащему на недопустимость нарушения требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности государственного служащего;
б) отказать гражданину в замещении должности на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего, и мотивировать свой отказ.
О принятом решении комиссия обязана направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 11 настоящего Положения, комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему принять меры по
представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия
рекомендует руководителю агентства по тарифам Приморского края применить к государственному служащему
конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «в», «д», «е», «ж», «з», «и» пункта 11
настоящего Положения, и при наличии к тому оснований, комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 17 - 20, 22.1 - 22.5 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
22. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «г» пункта 11 настоящего Положения,
комиссия принимает соответствующее решение.
22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «е» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной службы в государственном
органе, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации,
если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг)
нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа проинформировать об
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что расходы лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте
«е» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также расходы его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей соответствуют общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки;
б) установить, что расходы лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в подпункте
«е» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также расходы его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не соответствуют общему доходу данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. В этом случае комиссия рекомендует
руководителю агентства по тарифам Приморского края применить к государственному служащему конкретную
меру ответственности.
При наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение. Основания и мотивы принятия такого
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного подпункте «ж» пункта 11 Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом
случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.
22.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «з» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему и (или) руководителю агентства по тарифам Приморского края принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю агентства по тарифам Приморского края применить к
государственному служащему конкретную меру ответственности.
22.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «и» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) о соблюдении государственным служащим требований, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
б) о несоблюдении государственным служащим требований, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». В этом случае комиссия рекомендует руководителю агентства по тарифам Приморского применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.
23. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов агентства по тарифам Приморского края, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителю
агентства по тарифам Приморского края.
24. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, принимаются тайным
голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии.
25. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие
участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения
вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, для руководителя агентства по тарифам
Приморского края носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, носит обязательный характер.
26. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на
заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени,
отчества, должности государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в государственный орган;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
27. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен
государственный служащий.
28. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руководителю
агентства по тарифам Приморского края, полностью или в виде выписок из него - государственному служащему,
а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
29. Руководитель агентства по тарифам Приморского края рассматривает протокол заседания комиссии и
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государственному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Приморского края, а также по иным вопросам организации противодействия
коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель агентства по тарифам
Приморского края в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение директора департамента по тарифам Приморского края оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
30. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) государственного служащего информация об этом представляется руководителю агентства по тарифам Приморского
края для решения вопроса о применении к государственному служащему мер ответственности, предусмотренных законодательством о государственной гражданской службе.
31. В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель
комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие
такой факт документы в правоприменительные органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.
32. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу государственного
гражданского служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
32.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью государственного
органа, вручается гражданину, замещавшему должность государственной службы в государственном органе, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, под
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
33. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии,
осуществляются руководителю агентства по тарифам Приморского края.
Приложение №1
к приказу
агентства по тарифам Приморского края
от 16 марта 2020 года № 22
Форма
от _____________________________
(Ф.И.О., должность/адрес
постоянной регистрации, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации (выполнение работы на условиях гражданско-правового договора
в коммерческой или некоммерческой организации)
Я, ______________________________________, прошу дать мне согласие на
Ф.И.О.
замещение должности ________________________________________________
(указать наименование должности)
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ОФИЦИАЛЬНО

в ___________________________________________________________________

Утвержден
приказом
агентства по тарифам Приморского края
от 16 марта 2020 года № 22

(указать наименование организации)

При замещении должности в вышеуказанной организации в мои обязанности будут входить следующие функции (предметом гражданско-правового договора будут являться):
____________________________________________________________________ (указать какие функции/предмет договора)
При замещении должности
____________________________________________________________________
(указать наименование должности, которую гражданин замещал в государственном органе)

___________________________________________________________________
в мои должностные обязанности входили функции:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
(указать какие функции)

Информацию о принятом комиссией решении прошу направить на мое имя по адресу:
____________________________________________________________________

(указывается адрес фактического проживания гражданина для направления решения по почте, либо указывается любой другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты
для такого способа направления решения)

________________ _____________________________________________________________________________
(дата)
(подпись, инициалы и фамилия)
Приложение № 2
к приказу
агентства по тарифам Приморского края
от 16 марта 2020 года № 22
Форма
Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений агентства по
тарифам Приморского края
________________________ ( Ф.И.О.)
от _______________________
(наименование должности)

__________________________
(структурное подразделение)

___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Я, _________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(указывается Ф.И.О., должность и подразделение, в котором работает государственный гражданский служащий)
Сообщаю Вам, что я не могу представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера моей (моего): _____
____________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (с указанием Ф.И.О.))
по причине: _________________________________________________________
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СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ АГЕНТСТВА ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Председатель
комиссии

- Колосова Надежда Ивановна, заместитель руководителя агентства по тарифам Приморского края;

Заместитель председателя комиссии

- Иванова Юлия Борисовна, начальник отдела правовой экспертизы и административно-правового сопровождения
агентства по тарифам Приморского края;

Секретарь комиссии

- Лихойда Снежана Павловна, главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы и административно-правового
сопровождения агентства по тарифам Приморского края;

Члены комиссии:

- Прядко Нина Владимировна, начальник отдела контроля цен и тарифов агентства по тарифам Приморского края;
- Григорец Фания Исмагиловна, доцент кафедры государственного и муниципального управления Школы экономики и
менеджмента ДВФУ;
- Агаева Нателла Рустамовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и экологического Права Юридической школы

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 23

16 марта 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими служащими
агентства по тарифам Приморского края о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации», Законом Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемый Порядок сообщения государственными гражданскими служащими агентства по тарифам Приморского края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Признать утратившим силу приказ департамента по тарифам Приморского края от 19 июля 2016 года № 50
«Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими служащими департамента по тарифам
Приморского края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

(указывается причина)

Подтверждающие документы прилагаю:
1) ____________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________.

УТВЕРЖДЕН
Приказом агентства по тарифам Приморского края
от 16 марта 2020 года № 23

Информацию о принятом решении прошу направить на мое имя по адресу:
____________________________________________________________________
(указывается адрес фактического проживания государственного гражданского служащего для направления решения по почте, либо указывается любой другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты
для такого способа направления решения)
_________ ___________________________________________________
(дата)
(подпись, инициалы и фамилия)
Приложение №3
к приказу
агентства по тарифам Приморского края
от 16 марта 2020 года № 22
Форма
_________________________
(отметка об ознакомлении)

Руководителю агентства по тарифам
Приморского края
от ______________________________
_________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ____________________
________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: __
_________________________________
____________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«___» ____________ 20__ г. ____________ _____________________________
(подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего уведомление)

ПОРЯДОК
сообщения государственными гражданскими служащими агентства по тарифам
Приморского края о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов
1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности у государственных гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края
(далее – государственные служащие) при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (далее – уведомление).
2. При возникновении у государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало
известно о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность), письменно уведомить об
этом представителя нанимателя.
Уведомление составляется по форме согласно приложению № 3 к приказу агентства по тарифам Приморского
края от 16 марта 2020 года № 22 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта интересов».
К уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении государственного служащего материалы, подтверждающие изложенные в нем факты относительно имеющейся личной заинтересованности.
При нахождении государственного служащего вне места службы (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) он уведомляет представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности любыми
доступными средствами связи, а по прибытии к месту службы оформляет уведомление в течение одного рабочего
дня со дня прибытия.
3. Государственный служащий представляет уведомление, составленное на имя руководителя агентства по тарифам Приморского края.
4. Поступившее уведомление регистрируется должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений отдела правовой экспертизы и административно - правового сопровождения агентства по тарифам Приморского края в день его получения в журнале регистрации уведомлений,
который ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью агентства по тарифам Приморского края.
На уведомлении в день регистрации ставится регистрационный номер, дата регистрации, фамилия, инициалы
и подпись государственного служащего, зарегистрировавшего уведомление.
После этого государственному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. На копии уведомления в день
регистрации также ставится регистрационный номер, дата регистрации, фамилия, инициалы и подпись государственного служащего, зарегистрировавшего уведомление.
В случае поступления уведомления посредством почтовой связи копия зарегистрированного уведомления направляется гражданскому служащему, его направившему, посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии зарегистрированного уведомления не допускаются.
5. Должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений отдела правовой экспертизы и административно - правового сопровождения агентства по тарифам Приморского
края, после регистрации уведомления осуществляют его рассмотрение и подготовку мотивированного заключения в порядке и сроки, установленные положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края и урегулированию
конфликта интересов.
6. Уведомление, мотивированное заключение по результатам его рассмотрения, а также иные материалы передаются для рассмотрения в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края и урегулированию конфликта интересов для
рассмотрения и принятия по ним решений в соответствии с установленным порядком ее работы.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к Порядку сообщения государственными гражданскими служащими агентства по тарифам Приморского края
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, утвержденному приказом агентства по тарифам
Приморского края
от 16 марта 2020 года № 23

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя
(в лице руководителя агентства по тарифам Приморского края) о фактах обращения
в целях склонения государственных гражданских служащих Приморского края,
замещающих должности в агентстве по тарифам Приморского края, к совершению
коррупционных правонарушений

Начат «__» ___________ 20__ г.
Окончен «__» _________ 20__ г.
На _____ листах
№ п/п

Регистрационный номер
уведомления

Дата
регистрации
уведомления

Ф.И.О., замещаемая должность,
контактный телефон государственного
гражданского служащего Приморского края,
направившего уведомление

Ф.И.О. государственного гражданского служащего Приморского края,
принявшего уведомление

Сведения о
принятом
решении

1

2

3

4

5

6

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 24

16 марта 2020 года

Приложение № 1
к Порядку уведомления
представителя нанимателя (в лице руководителя агентства по тарифам Приморского края) о фактах
обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Приморского края, замещающих
должности в агентстве по тарифам Приморского края, к совершению коррупционных правонарушений,
утвержденному приказом агентства по тарифам Приморского края
от 16 марта 2020 года № 24

1. Фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего, заполняющего уведомление, его должность, отдел агентства по тарифам Приморского края, в котором он замещает должность.
2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению (фамилия, имя,
отчество, должность и т.д.).
3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое
расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный
подлог и т.д.).
4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.).
5. Время, дата склонения к правонарушению.
6. Место склонения к правонарушению.
7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление
и т.д.).
8. Дата заполнения уведомления.
9. Подпись государственного гражданского служащего, заполнившего уведомление.

г. Владивосток

Приложение № 2
к Порядку уведомления представителя нанимателя (в лице руководителя агентства по тарифам
Приморского края) о фактах обращения в целях склонения государственных
гражданских служащих Приморского края, замещающих должности в агентстве по тарифам Приморского
края, к совершению коррупционных правонарушений,
утвержденномуприказом агентства по тарифам Приморского края
от 16 марта 2020 года № 24

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя в лице руководителя
агентства по тарифам Приморского края) о фактах обращения в целях склонения
государственных гражданских служащих Приморского края, замещающих должности
в агентстве по тарифам Приморского края, к совершению коррупционных
правонарушений
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (в лице руководителя агентства
по тарифам Приморского края) о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих
Приморского края, замещающих должности в агентстве по тарифам Приморского края, к совершению коррупционных правонарушений.
2. Признать утратившим силу приказ департамента по тарифам Приморского края от 13 апреля 2010 года № 29
«Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя (в лице директора департамента по тарифам
Приморского края) о фактах обращения в целях склонения государственных гражданских служащих Приморского края, замещающих должности в департаменте по тарифам Приморского края, к совершению коррупционных
правонарушений».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

УТВЕРЖДЕН
приказом
агентства по тарифам Приморского края
от 16 марта 2020 года № 24

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (в лице руководителя агентства по тарифам
Приморского края) о фактах обращения в целях склонения государственных
гражданских служащих Приморского края, замещающих должности в агентстве
по тарифам Приморского края, к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет порядок письменного уведомления представителя нанимателя (в лице руководителя агентства по тарифам Приморского края) о фактах обращения в целях склонения государственных
гражданских служащих Приморского края, замещающих должности в агентстве по тарифам Приморского края,
представителем нанимателя которых является руководитель агентства по тарифам Приморского края (далее - государственные гражданские служащие), к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление),
а также определяет перечень сведений, содержащихся в уведомлении, организацию проверки этих сведений и
порядок регистрации уведомлений.
2. Государственный гражданский служащий представляет письменное уведомление руководителю агентства
по тарифам Приморского края в течении трех рабочих дней со дня, когда государственному гражданскому служащему стало известно о факте обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения.
При нахождении государственного гражданского служащего вне места службы (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность) он уведомляет руководителя агентства по тарифам Приморского края о факте обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения любыми доступными
средствами связи, а по прибытии к месту службы в течении двух дней со дня прибытия оформляет уведомление
в письменной форме.
В уведомлении указываются сведения согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. К уведомлению прилагаются все имеющиеся у государственного гражданского служащего материалы, подтверждающие факт обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения (далее - прилагаемые
материалы).
3. Руководитель агентства по тарифам Приморского края, которому поступило уведомление гражданского служащего, обязан незамедлительно передать его в отдел правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства по тарифам Приморского края (далее – отдел правовой экспертизы) для регистрации и
организации проверки, содержащихся в нем сведений.
4. Отдел правовой экспертизы в течении дня получения уведомления производит его регистрацию в журнале
регистрации уведомлений, который ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
агентства по тарифам Приморского края.
5. Отдел правовой экспертизы в течении трех рабочих дней со дня получения уведомления (при нахождении
государственного гражданского служащего вне места службы - в течении трех дней со дня его выхода на службу) осуществляет проверку сведений, содержащихся в уведомлении, прилагаемых материалов, проводит с государственным гражданским служащим собеседование, направляет на рассмотрение руководителю агентства по
тарифам Приморского края уведомление с прилагаемыми материалами для принятия решения о направлении
информации в правоохранительные органы.

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений представителя нанимателя (в лице руководителя агентства
по тарифам Приморского края) о фактах обращения в целях склонения
государственных гражданских служащих Приморского края, замещающих должности
в агентстве по тарифам Приморского края, к совершению коррупционных
правонарушений
№ п/п

Дата
регистрации
уведомления

Ф.И.О. подавшего
уведомление

Подпись
подавшего
уведомление

Присвоенный
регистрационный номер

Дата присвоения номера

Ф.И.О. регистратора

Подпись регистратора

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 25

16 марта 2020 года

г. Владивосток

О порядке сообщения государственными служащими агентства по тарифам
Приморского края о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
Во исполнение пункта 3 Постановления Губернатора Приморского края от 16 мая 2014 года № 32-пг «О мерах
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственных лиц, которым предоставляются уведомления о подарках, документы, подтверждающие их стоимость (при наличии), передаются на хранение подарки, а также за приём и хранение подарков,
полученных государственными гражданскими служащими агентства по тарифам Приморского края (далее – ответственные лица):
- Иванову Юлию Борисовну – начальника отдела правовой экспертизы и административно-правового сопровождения;
- Лихойду Снежану Павловну – главного специалиста-эксперта отдела правовой экспертизы и административно-правового сопровождения.
2. Утвердить Порядок сообщения государственными гражданскими служащими агентства по тарифам Приморского края о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации (далее – Порядок) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить положение о Комиссии по определению стоимости подарков, полученных государственными
гражданскими служащими агентства по тарифам Приморского края в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее – «Комиссия») - приложение № 2 к настоящему
Приказу.
4. Утвердить состав Комиссии (приложение № 3).
5. Утвердить форму уведомления о получении подарка (приложение № 4).
6. Утвердить форму акта приёма-передачи подарка (приложение № 5).
7. Утвердить форму заявления о внесении объектов учёта имущества, находящегося в собственности Приморского края, в реестр собственности Приморского края (приложение № 6).
8. Утвердить форму журнала о регистрации уведомлений о получении подарков (приложение № 7).
9. Утвердить форму Акта возврата подарка (приложение № 8).
10. Утвердить форму заявления о выкупе подарков (приложение № 9).
11. Признать утратившим силу приказ департамента по тарифам от 16 марта 2017 года 19 «О порядке сообщения государственными служащими департамента по тарифам Приморского края о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства По тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
Утверждено приказом агентства по тарифам
Приморского края
от 16 марта 2020 года № 25
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ПОРЯДОК
сообщения государственными гражданскими служащими агентства по тарифам
Приморского края, назначение на должность и освобождение от должности которых
осуществляется руководителем агентства по тарифам Приморского края, о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения государственными гражданскими служащими агентства по тарифам Приморского края, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется руководителем агентства по тарифам Приморского края (далее - государственные гражданские служащие),
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств в доход краевого бюджета, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
2.1 «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями» – подарок, полученный государственным гражданским служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных)
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
2.2. «получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение государственным гражданским служащим лично или через посредника от
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным
регламентом, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных
федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и
специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Государственные гражданские служащие не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Государственные гражданские служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком уведомлять уполномоченных лиц, на которых представляются уведомления о подарках, обо всех случаях получения подарка в
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее – «уведомление») составляется в 2-х экземплярах (приложение № 4), и представляется не позднее трёх рабочих дней со дня получения подарка.
Получивший подарок прилагает к уведомлению документы (при их наличии), подтверждающие стоимость
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
Если документы, подтверждающие стоимость подарка, отсутствуют, служащий, получивший подарок прилагает к уведомлению информацию о стоимости аналогичной продукции, с приведением ссылки на сайт, «скриншотом» сайта. (Как сделать скриншот: нажать кнопку «PrintScreen» на клавиатуре, создать новый документ
«Microsoft Word», нажать левой кнопкой «мыши» на кнопку «Вставить», сохранить документ).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3
рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в указанные сроки, оно представляется не позднее следующего дня
после устранения причины задержки.
6. Регистрация уведомления в журнале регистрации (приложение № 7) осуществляется ответственными за
прием на хранение подарков, полученных гражданскими служащими агентства.
Один экземпляр уведомления возвращается лицу, представившему уведомление (с отметкой о регистрации).
Второй экземпляр хранится у ответственных лиц.
7. Если стоимость полученного подарка неизвестна или имеются документы, подтверждающие, что стоимость
подарка превышает 3 тыс. рублей, необходимо сдать подарок на хранение не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
Подарок передаётся материально ответственному лицу на ответственное хранение по акту приема-передачи
(Приложение № 5).
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации и другие документы (при их наличии) передаются вместе с подарком. Перечень передаваемых документов указывается в акте
приёма-передачи.
Акт приема-передачи составляется в трех экземплярах: один экземпляр – для государственного гражданского
служащего, второй экземпляр - для материально ответственного лица, принявшего подарки на ответственное хранение, третий экземпляр - для передачи в Комиссию.
Материально-ответственное лицо, принявшее подарок на ответственное хранение, учитывает полученный подарок в Журнале регистрации.
8. Если стоимость подарка, полученного государственным гражданским служащим, подтверждается прилагаемыми к нему документами и не превышает 3 тыс. рублей, то подарок не подлежит передаче на хранение уполномоченному ответственному лицу.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. Ответственные лица обеспечивают подготовку документов, необходимых для принятия к бухгалтерскому
учёту подарков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В департамент бюджетного учёта Приморского края предоставляются следующие документы: зарегистрированное в Региональной системе межведомственного электронного документооборота (далее - ГИС Приморского
края) сопроводительное письмо, копия уведомления, оригинал Акта приёма-передачи подарка.
После того, как Комиссия агентства примет решение о стоимости подарка, в департамент бюджетного учёта
Приморского края предоставляются следующие документы:
- зарегистрированное в ГИС Приморского края сопроводительное письмо, оригинал Акта возврата подарка
(если стоимость подарка ниже 3 тыс. рублей);
- зарегистрированное в ГИС Приморского края сопроводительное письмо, бумажная копия протокола заседания Комиссии, бумажные копии приложения к протоколу заседания Комиссии (если стоимость подарка сочтена
выше 3 тыс. рублей).
11. Для рассмотрения на Комиссии уполномоченное лицо подготавливает предложения по определению его
стоимости на основе рыночной цены, действующей на дату регистрации уведомления, или цены на аналогичную
материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением, при необходимости, экспертов в установленном порядке.
Определение стоимости подарка осуществляется путем выяснения актуальных рыночных цен на идентичную/
аналогичную продукцию (товары) тех же производителей или с такими же характеристиками.
Источники информации при определении стоимости – сведения о продукции (товарах), публикуемые в общедоступных информационных системах. При необходимости, привлекаются эксперты в установленном законом
порядке.
Сведения о рыночной цене на продукцию (товары) подтверждаются документально (прайс-листы продавца/
производителя, распечатки из Интернета и т.п.), а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем.
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту возврата в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс.
рублей. Форма акта возврата подарка(ов) приведена в приложении 8 к настоящему Порядку.
12. Ответственные лица обеспечивают направление в министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края для включения принятого в установленном порядке к бухгалтерскому учёту подарка, стоимость
которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр собственности Приморского края в соответствии с постановлением
Администрации Приморского края от 23 августа 2010 года № 296-па «Об утверждении Положения об учёте имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности Приморского края».
В министерство имущественных и земельных отношений Приморского края направляется заявка в установленной форме (Приложение № 6), с приложением копий следующих документов: приказ о принятии подарка на
баланс, инвентарная карта, заключение комиссии агентства об оценке стоимости подарка.
13. Государственный гражданский служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление о выкупе подарка, не позднее двух месяцев со
дня его сдачи. Форма заявления о выкупе(ов) подарка приведена в приложении № 9 к настоящему Порядку.
Копия заявления о выкупе подарка направляется уполномоченному лицу.
14. Ответственные лица в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 13 настоящего
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Порядка, - организуют оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности;
- направляет результаты оценки в Комиссию для согласования;
- уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки.
15. В течение месяца после получения уведомления, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, заявитель
выкупает подарок по установленной в результате произведенной оценки стоимости или отказывается от выкупа.
Приложение № 2
Утверждено приказом агентства по тарифам
Приморского края
от 16 марта 2020 года № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по определению стоимости подарков, полученных гражданскими служащими
агентства по тарифам Приморского края в связи с их должностным положением
или при исполнении ими служебных (должностных) обязанностей
1. Настоящее положение определяет порядок работы комиссии по определению стоимости подарков, полученных гражданскими служащими агентства по тарифам Приморского края в связи с их должностным положением
или при исполнении ими служебных (должностных) обязанностей.
2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии
и члены комиссии. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие
- заместитель председателя комиссии.
3. Заседание комиссии проводится по мере поступления уведомлений о получении должностными лицами
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, в срок, не превышающий 21 рабочих дней со дня подачи должностными лицами
уведомлений.
4. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии, секретарем и
присутствующими на заседании членами комиссии. В отсутствие секретаря комиссии, его обязанности исполняет
один из членов комиссии.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решение
принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Комиссии, присутствовавших на заседании. При несогласии с принятым решением член Комиссии
имеет право в письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается к решению Комиссии.
5. В случае получения подарка должностным лицом, входящим в состав комиссии, указанное должностное
лицо не принимает участие в заседании комиссии, на котором рассматривается его уведомление о подарке.
6. Комиссия определяет стоимость подарка на основе рыночной цены, действующей на дату регистрации уведомления о получении подарке, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях.
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем.
7. Решение комиссии об определении стоимости подарка в течение семи дней со дня его принятия оформляется
секретарем комиссии в форме протокола.
Приложение № 3
Утверждено приказом агентства по тарифам
Приморского края
от 16 марта 2020 года № 25

СОСТАВ КОМИССИИ
по определению стоимости подарков, полученных гражданскими служащими агентства
по тарифам Приморского края в связи с их должностным положением
или при исполнении ими служебных (должностных) обязанностей
Председатель комиссии

МАЛЮШИЦКИЙ
Владимир Алексеевич

руководитель агентства по тарифам Приморского края

Заместитель Председателя
комиссии

КОЛОСОВА Надежда Ивановна

заместитель руководителя агентства

Секретарь комиссии

ЛИХОЙДА Снежана Павловна

главный специалист-эксперт
отдела правовой экспертизы и административно-правового сопровождения

Члены комиссии:

ИВАНОВА
Елена Алексеевна

начальник отдела экономического анализа и прогнозирования

МАЛЮТИНА
Елена Олеговна

начальник отдела инвестиционной политики и топливно-энергетических
балансов

ТРУХОВ
Андрей Юрьевич

начальник отдела регулирования цен на продукцию, товары и услуги

ЕЖЕЛЕВА
Светлана Викторовна

начальник отдела регулирования тарифов на ЖКХ и пассажирские перевозки

Приложение № 4
Утверждено приказом агентства по тарифам
Приморского края
от 16 марта 2020 года № 25
_____________________________________________________
(ответственные лица агентства по тарифам Приморского края)
______________________________________________________
от ФИО, должность

Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20___ г.
Извещаю о получении (дата получения) подарка на (наименование протокольного мероприятия, служебной
командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование подарка

Характеристика подарка, его описание

Количество предметов

1.

х штук

Итого:

х штук

Стоимость в рублях <*>

Приложение: на ___ листах в1 экз.
Лицо, представившее
уведомление _________ _________________________ «__» ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление _________ _________________________ «__» ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
«__» _________ 20__ г.
-------------------------------<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение № 5
Утверждено приказом агентства по тарифам
Приморского края
от 16 марта 2020 года № 25

утвержденное приказом агенства от «__» _____20__г. № ____ Ф.И.О., должность – возвращает Ф.И.О., должность, принятый от него(неё) на ответственное хранение по Акту приема-передачи от «___» ___ 20_ г. № ___
следующий подарок:
№ п/п

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
материальных ценностей при поступлении на ответственное хранение,
выбытии с ответственного хранения (подарка (ов)

Количество

Приложение: на 3 листах в 1 экз.
Сдал Принял
_______________________ _____________________________
(должность)
(должность)

Стоимость (в руб.) (*)

1.

-

2.

Стоимость (в руб.) (*)

(*) Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что Ф.И.О., должность – сдал, а Ф.И.О., должность
– принял:
Наименование материальных ценностей

Количество

Итого

от «___» ________ 20__ г. № ___

№ п/п

Наименование материальных ценностей

1.

-

________

Итого

( подпись)

__________________ _______

(расшифровка подписи)

(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

(*) Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость.
Приложение № 9
Утверждено приказом агентства по тарифам
Приморского края
от 16 марта 2020 года № 25

Приложение: на ___ листах
Сдал Принял
________________________
(должность)
___________
(подпись)

____________________________
(должность)

____________________
(расшифровка подписи)

________________________________________

(Ответственные лица агентства по тарифам Приморского края)

_______ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

от _____________________________________
________________________________________
(ФИО., занимаемая должность)

Приложение № 6
Утверждено приказом агентства по тарифам
Приморского края
от 16 марта 2020 года № 25

Заявление о выкупе подарка(ов) от «____» _________ 20__ г.
По Акту приема-передачи № ___ от «____»_______________ 20__ г. мной сданы на ответственное хранение
подарки.
Извещаю о намерении выкупить следующий(ие) подарок(ки):
№ п/п

Наименование подарка

Характеристика подарка, его описание

Количество предметов

1

АГЕНТСТВО
ПО ТАРИФАМ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон: (423) 240-00-95, факс: (423) 240-00-95
E-mail: rpc@primorsky.ru
http://www.primorsky.ru
ОКПО 52097820, ОГРН 1022502269790
ИНН/КПП 2540069025/254001001
№ _________
На № ________ от ________

Министру имущественных и земельных отношений Приморского края

(дата)

Руководитель агентства
Приложение № 7
Утверждено приказом агентства по тарифам
Приморского края
от 16 марта 2020 года № 25

ЖУРНАЛ
о регистрации уведомлений о получении подарков
Номер

Дата

Ф.И.О., замещаемая должность

Дата, обстоятельства
дарения

Наименование

Описание

Количество
предметов

Стоимость
<*> (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИКАЗ № 13

на праве оперативного управления, в Реестр собственности Приморского края.
(вид права пользования)
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
- копия Приказа о принятии подарка на баланс;
- копия инвентарной карты;
- копия заключения Комиссии об оценке стоимости подарка.

(должность)

_________________ _______________________________

(подпись)

ИНСПЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Инспекция РСН и КДС Приморского края)

Прошу внести объект/объекты имущества, находящегося в собственности
Приморского края, закрепленный (-ые) за ____________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование правообладателя)

Характеристика подарка

Должностное лицо _____________ ___________

Итого

_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В РЕЕСТР
СОБСТВЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Уведомление

2

Место хранения <**>
9

_______________________

(расшифровка подписи)

-------------------------------<*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.
Приложение № 8
Утверждено приказом агентства по тарифам
Приморского края
от 16 марта 2020 года № 25

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
материальных ценностей при выбытии с ответственного хранения (подарка (ов)
от « » __________ 201___ г. № ____
В соответствии с решением заседания Комиссии по определению стоимости подарков, полученных государственных гражданских служащих агентства по тарифам Приморского края в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей № ___ от « » ___________20__г., на основании
приложенной документации, мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ответственное лицо,

18.03.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного надзора
и контроля в области долевого строительства Приморского края
от 9 декабря 2019 года № 46 «Об утверждении административного регламента
инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого
строительства Приморского края по исполнению государственной функции
по осуществлению регионального государственного контроля за деятельностью
жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов
кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного
кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с
привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации, утвержденный приказом инспекции регионального строительного надзора и контроля в
области долевого строительства Приморского края от 9 декабря 2019 года № 46 «Об утверждении административного регламента инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства
Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего
содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации», следующие
изменения:
1.1. Исключить пункты 1.5.4, 1.5.5;
1.2. Изложить подраздел 3.1 в следующей редакции:
«3.1. Исполнение государственной функции включает следующие административные процедуры:
а) проведение проверки по соблюдению обязательных требований, установленных частью 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и
статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации;
б) мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
в) выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
г) мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ.»;
1.3. Изложить пункт 3.2.9 в следующей редакции:
«3.2.9. Административное действие - подготовка к проверке.
Основанием для принятия решения о проведении проверки является:
установленный планом проверок срок проведения проверки субъекта проверки;
наличие одного или нескольких оснований для проведения внеплановой проверки, предусмотренных пунктом
3.2.3 настоящего административного регламента.
При наличии оснований для принятия решения о проведении проверки уполномоченное должностной лицо
инспекции:
готовит предложения по персональному составу специалистов, участвующих в проверке, для включения в проект распоряжения о проведении проверки;
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определяет цели и задачи проверки;
определяет предмет и вид (выездная, документарная) проверки, даты ее начала и завершения;
составляет перечень обязательных требований, соблюдение которых является предметом проверки, и необходимых для достижения целей и задач проверки мероприятий по контролю;
определяет и составляет перечень документов, которые необходимо изучить для достижения целей и задач
проверки субъекта проверки и перечень документов, представление которых субъектом проверки необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки.
Уполномоченное должностное лицо инспекции готовит проект указанного распоряжения в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141.
Проект распоряжения о проведении проверки подписывается руководителем (заместителем руководителя) инспекции.
Результат административного действия - распоряжение о проведении проверки, подписанное руководителем
(заместителем руководителя) инспекции.»;
1.4. В разделе 3:
изложить подраздел 3.3 в следующей редакции:
«3.3. Административная процедура «Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных
требований».
В целях предупреждения нарушений субъектами надзора обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, инспекция осуществляет мероприятия
по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой инспекцией
программой профилактики нарушений.
В целях профилактики нарушений обязательных требований инспекция:
обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом государственного надзора, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;
осуществляет информирование субъектов надзора по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований инспекция подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований;
обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления государственного
надзора и размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься субъектами надзора в целях недопущения таких нарушений;
выдает предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с подразделом 3.4 настоящего административного регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом.»;
дополнить подразделами 3.4, 3.5 следующего содержания:
«3.4. Административная процедура «Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований».
3.4.1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у инспекции сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с субъектами проверки, либо содержащихся
в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных
требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо
создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если субъекты проверки ранее не привлекались к
ответственности за нарушение соответствующих требований, инспекция объявляет субъекту проверки предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают субъекту проверки принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок инспекцию.
3.4.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания
на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта проверки могут привести или приводят к
нарушению этих требований.
3.4.3. Решение о направлении предостережения принимает руководитель, заместитель руководителя инспекции на основании предложений должностного лица инспекции при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ сведений.
3.4.4. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения
должностным лицом инспекции сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
3.4.5. В предостережении указываются:
а) наименование инспекции;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) субъекта проверки приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
е) предложение субъекту проверки принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
ж) предложение субъекту проверки направить уведомление об исполнении предостережения в инспекцию;
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления субъектом проверки уведомления об исполнении предостережения;
и) контактные данные инспекции, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.
3.4.6. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.
3.4.7. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо иным доступным для субъекта проверки способом, включая направление в виде электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о
направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том
числе по адресу электронной почты субъекта проверки, указанному соответственно в Едином государственном
реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте субъекта проверки в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
3.4.8. По результатам рассмотрения предостережения субъектом проверки могут быть поданы в инспекцию
возражения.
В возражениях указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес субъекта проверки;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) субъекта проверки,
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
3.4.9. Возражения направляются субъектом проверки в бумажном виде почтовым отправлением в инспекцию,
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в
предостережении адрес электронной почты инспекции, либо иными указанными в предостережении способами.
3.4.10. Инспекция рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет субъекту проверки в течение
20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом 3.4.7. административного
регламента.
Результаты рассмотрения возражений используются инспекцией для целей организации и проведения меро-
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приятий по профилактике нарушения обязательных требований, и иных целей, не связанных с ограничением прав
и свобод субъектов проверки.
3.4.11. При отсутствии возражений субъект проверки в указанный в предостережении срок направляет в инспекцию уведомление об исполнении предостережения.
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес субъекта проверки;
сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Уведомление направляется субъектом проверки в бумажном виде почтовым отправлением в инспекцию, либо
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в
предостережении адрес электронной почты инспекции, либо иными указанными в предостережении способами.
3.4.12. Инспекция использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод субъектов
проверки.
3.5. Административная процедура «Мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями».
3.5.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие инспекции с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, относятся:
наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой информации;
наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо
действиях субъектов проверки, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования
федеральных государственных информационных систем) в инспекцию в соответствии с федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или
может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) инспекцией,
без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных
федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами проверки проводятся уполномоченными должностными лицами инспекции в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем (заместителем руководителя) инспекции.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в настоящем пункте, нарушений
обязательных требований, уполномоченные должностные лица инспекции принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю (заместителю руководителя) инспекции мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки субъекта проверки.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами проверки
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях
5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, инспекция направляет субъекту проверки предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований.».
2. Отделу административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства (Чайка) обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, 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 указанного акта в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертиз;
настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. руководителя инспекции В.О. Флоря

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21-пг

от 18.03.2020

О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
На основании федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», принимая во внимание, что распространение новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является обстоятельством непреодолимой силы, в целях снижения рисков ее завоза и распространения на территории Приморского края постановляю:
1. Ввести на территории Приморского края режим повышенной готовности.
2. Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.
3. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где в соответствии с информацией на сайте Всемирной
организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.who.int) зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее − коронавирусная инфекция):
сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячие линии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
по телефону +7(914)-072-42-17, министерства здравоохранения Приморского края по телефону 8(423) 260-50-98;
при появлении первых признаков инфекционного заболевания незамедлительно обратиться за медицинской
помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций.
4. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии,
Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по
месту жительства для осмотра с обеспечением самоизоляции на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.
5. Рекомендовать субъектам, указанным в части 1 статьи 5 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», воздержаться от организации публичных
мероприятий.
6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Приморского края:
воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств,
от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;
обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в
пункте 4 настоящего постановления;
оказывать работникам содействие в обеспечении самоизоляции на дому;
обеспечить внедрение дистанционных способов проведения совещаний и иных аналогичных мероприятий с
использованием средств связи.
7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зре-
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лищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозки железнодорожным, автомобильным, внеуличным, городским наземным электрическим транспортом, регулярно
проводить мероприятия по дезинфекции пассажирских транспортных средств.
8. Рекомендовать федеральным образовательным организациям, расположенным на территории Приморского
края:
осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в образовательной организации;
обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательной организации;
обеспечить дистанционное обучение учащихся, указанных в пункте 4 настоящего постановления, на срок инкубационного периода в течение 14 календарных дней.
9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края:
9.1. Воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и
иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;
9.2. Обеспечить в пределах компетенции информирование граждан о мерах по противодействию распространению в Приморском крае коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и
рекомендаций, указанных в настоящем постановлении;
9.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении;
9.4. Поручить подведомственным муниципальным образовательным организациям:
осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в образовательной организации;
обеспечивать ежедневную дезинфекцию помещений образовательных организаций;
обеспечить дистанционное обучение учащихся, указанных в пункте 4 настоящего постановления, на срок инкубационного периода в течение 14 календарных дней.
10. Рекомендовать государственным органам Приморского края:
воздержаться от направления лиц, замещающих государственные должности Приморского края, должности
государственной гражданской службы Приморского края, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;
отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях;
обеспечить в пределах компетенции информирование граждан о мерах по противодействию распространению
в Приморском крае коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении;
оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.
11. Министерству труда и социальной политики Приморского края обеспечить оказание работниками краевого
государственного автономного учреждения «Приморский центр социального обслуживания» содействия гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.
12. Министерству образования Приморского края, министерству культуры и архивного дела Приморского края,
министерству физической культуры и спорта Приморского края, министерству здравоохранения Приморского
края поручить подведомственным образовательным организациям:
осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких обучающихся в образовательной организации;
обеспечивать ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;
обеспечить дистанционное обучение учащихся, указанных в пункте 4 настоящего постановления, на срок инкубационного периода в течение 14 календарных дней.
13. Министерству здравоохранения Приморского края:
обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения подведомственных медицинских организаций гражданам, указанным в пунктах 3, 4 настоящего постановления;
организовать работу подведомственных медицинских организаций по наблюдению на дому граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также граждан старше 60 лет с
признаками ОРВИ и обеспечить усиление выездной амбулаторной службы;
обеспечить готовность подведомственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему граждан и оперативному
оказанию медицинской помощи гражданам с признаками инфекционного заболевания, отбору биологического
материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию;
обеспечивать госпитализацию граждан с признаками коронавирусной инфекции, а также контактировавших с
ними лиц во взаимодействии с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Приморскому краю.
14. Перевести оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV (далее
– Штаб), в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.
Членам Штаба определить ответственных лиц из числа сотрудников и представить графики их круглосуточного дежурства заместителю руководитля Штаба.
15. Заместителю председателя Правительства Приморского края – министру здравоохранения Приморского
края в случае регистрации случаев коронавирусной инфекции на территории Приморского края представлять
ежедневно Губернатору Приморского края доклад о ситуации с распространением коронавирусной инфекции,
количестве заболевших, в том числе о вновь выявленных случаях заражения.
16. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218-пп

от 18.03.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 29 января 2019 года № 36-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Реконструкция автомобильной дороги
Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 72 – км 96 в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 29 января 2019 года № 36-па «О
бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция
автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 72 – км 96 в Приморском крае»
изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 - 2024 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 4842361,03 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского
края «Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница на участке км 72 – км 96 в
Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина 23,90 км;
предполагаемая стоимость объекта: 4842361,03 тыс. рублей (из них 12231,03 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 12231,03 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 2379313,00 тыс. рублей;
2024 год – 2450817,00 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 4842361,03 тыс. рублей (из них 12231,03 тыс. рублей − на подготовку проектной
документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 12231,03 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 2379313,00 тыс. рублей;

2024 год – 2450817,00 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219-пп

от 18.03.2020

О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края
от 18 февраля 2020 года № 129-пп «Об утверждении Порядка и условий предоставления
единовременной выплаты неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня
бедности в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в раздел II Порядка и условий предоставления единовременной выплаты неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае, утвержденных постановлением Правительства
Приморского края от 18 февраля 2020 года № 129-пп «Об утверждении Порядка и условий предоставления единовременной выплаты неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае»,
изменение, дополнив его новым пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Расчет среднегодовой величины прожиточного минимума для пенсионеров в Приморском крае осуществляется делением суммы величин, установленных за I - IV кварталы года, предшествующего году осуществления
единовременной выплаты, на 4 и подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.».
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 19 февраля 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220-пп

от 18.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 22 октября 2019 года № 690-па «Об утверждении Положения о министерстве
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, утвержденное
постановлением Администрации Приморского края от 22 октября 2019 года № 690-па «Об утверждении Положения о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 4 декабря 2019 года № 801-па), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2:
изложить подпункт 2.2.59 в следующей редакции:
«2.2.59. Осуществляет согласование представлений к награждению работников организаций дорожного хозяйства, автомобильного, городского электрического, воздушного, железнодорожного, морского, промышленного
транспорта (за исключением работников организаций транспорта федеральной формы собственности) ведомственными наградами Министерства транспорта Российской Федерации, Почетной грамотой Губернатора Приморского края, благодарностью Губернатора Приморского края, а также организацию награждения Почетной
грамотой министерства, благодарностью министра;»;
изложить подпункт 2.2.99 в следующей редакции:
«2.2.99. Осуществляет организацию проведения служебных проверок;»;
дополнить подпунктом 2.2.100 следующего содержания:
«2.2.100. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.»;
1.2. Изложить абзац четвертый пункта 3.1 в следующей редакции:
«Министр имеет первого заместителя, заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности министром по согласованию с заместителем председателя Правительства Приморского края, курирующим
деятельность министерства.»;
1.3. В пункте 3.3:
изложить подпункт 3.3.3 в следующей редакции:
«3.3.3. Вносит в Правительство Приморского края предложения по вопросам структуры и штатной численности министерства;»;
заменить в подпункте 3.3.11 слова «подведомственных министерству.» словами «подведомственных министерству;»;
дополнить подпунктом 3.3.12 следующего содержания:
«3.3.12. Принимает решение о поощрении сотрудников министерства и применении к ним мер дисциплинарной ответственности.».
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 № 221-пп

от 18.03.2020

О признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края
от 1 июля 2019 года № 413-па «Об утверждении Порядка предоставления грантов
из краевого бюджета в форме субсидий на поддержку образовательных инициатив»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 1 июля 2019 года № 413-па
«Об утверждении Порядка предоставления грантов из краевого бюджета в форме субсидий на поддержку образовательных инициатив».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края −
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

24 МАРТА 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 22 1756

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222-пп

от 18.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 29 июня 2018 года № 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров
экономического роста Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в План социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 июня 2018 года № 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 31 июля 2018 года № 356-па, от 14 ноября 2018 года № 533-па, от 20 ноября 2018 года №
543-па, от 23 ноября 2018 года № 559-па, от 14 декабря 2018 года № 611-па, от 20 мая 2019 года № 282-па, от 8
августа 2019 года № 513-па, от 9 сентября 2019 года № 579-па, от 26 сентября 2019 года № 620-па, от 14 ноября
2019 года № 756-па, от 24 декабря 2019 года № 864-па, от 25 декабря 2019 года № 900-па), изменения, изложив его
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение к
постановлению
Правительства Приморского края
от 18.03.2020 № 222-пп

ПЛАН
социального развития центров экономического роста Приморского края
План социального развития центров экономического роста Приморского края (далее - План) разработан во исполнение пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 13 октября 2017 года № Пр-2064 по
итогам заседаний президиума Государственного совета Российской Федерации, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 марта 2018 года № 254 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».
Целью Плана является ускоренное социально-экономическое развитие Приморского края, закрепление и привлечение населения на территорию Приморского края путем содействия развитию перспективных центров экономического роста Приморского края.
Под центрами экономического роста понимаются места территориальной локализации инвестиционных проектов и связанных с их реализацией территорий.
В целях обеспечения комплексного развития в Приморском крае выделено пять центров экономического роста,
включающих в себя 34 муниципальных образования:
1. Владивостокская агломерация, которая включает в себя Владивостокский городской округ, Артемовский городской округ, Надеждинский муниципальный район, Шкотовский муниципальный район;
2. Уссурийский агропромышленный узел, который включает в себя Уссурийский городской округ, городской
округ Спасск-Дальний, Михайловский муниципальный район, Октябрьский муниципальный округ, Пограничный муниципальный округ, Спасский муниципальный район, Ханкайский муниципальный район, Хорольский
муниципальный округ, Черниговский муниципальный район;
3. Южный промышленный узел, который включает в себя городской округ Большой Камень, ЗАТО город Фокино, Находкинский городской округ, Партизанский городской округ, Партизанский муниципальный район, Хасанский муниципальный район;
4. Арсеньевский промышленный узел, который включает в себя Арсеньевский городской округ, Анучинский
муниципальный округ, Чугуевский муниципальный округ, Яковлевский муниципальный район;
5. Север Приморья, который включает в себя Дальнегорский городской округ, Дальнереченский городской
округ, Дальнереченский муниципальный район, Кавалеровский муниципальный район, Кировский муниципальный район, Красноармейский муниципальный район, Лазовский муниципальный район, Лесозаводский городской округ, Ольгинский муниципальный район, Пожарский муниципальный район, Тернейский муниципальный
район.
Мероприятия Плана определены в увязке с инвестиционными проектами, являющимися основой экономического роста и занятости населения.
Приморский край обладает рядом уникальных конкурентных преимуществ, которые определяют потенциал
ускорения темпов экономического роста: значительные возможности биоресурсного кластера; выгоды близкого
расположения к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона (далее - АТР), открывшиеся возможности по импортозамещению внутри страны.
Перспективная специализация Приморского края связана с развитием судоремонта и судостроения, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газохимической отраслей, сельского хозяйства, строительства, рыбопромышленного комплекса, туризма.
Развитие транспортно-логистического потенциала Приморского края - приоритет реализации региональной
политики.
Приморье обладает одним из крупнейших в системе рыбной промышленности страны рыбохозяйственным
комплексом, что обусловлено имеющейся мощной сырьевой базой, геостратегическим положением, наиболее
благоприятными для бассейна климатическими условиями.
Развитие туристической сферы направлено на формирование современного туристического продукта Приморского края и обеспечение его конкурентоспособности на рынках АТР. Наиболее перспективным сегментом туристического рынка является деловой и культурный туризм.
Развитие агропромышленного комплекса предполагает обеспечение жителей Приморского края качественными продуктами питания, производимыми на территории Приморского края; снижение зависимости продовольственного рынка Приморья от импортного сырья и продовольствия.
Ключевой проблемой Приморского края являются высокие транспортные издержки, затраты на электроэнергию, низкое качество логистической инфраструктуры, барьеры в сфере оборота земли и существующие административные барьеры, которые сдерживают экономическое развитие компаний Приморского края. Географическая
удаленность Приморского края и низкое качество транспортной инфраструктуры отражается в высоких расходах
на транспортировку, что повышает стоимость продукции местных компаний. Приморский край испытывает проблему недостаточной пропускной способности железнодорожной сети и нехватку автодорог высокого класса. Зачастую бывает сложно высвободить земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов.
Приморский край испытывает дефицит в квалифицированных кадрах по причине демографического спада
на Дальнем Востоке. Наблюдается ограниченный рост грузо- и пассажирооборота из-за неразвитости трансграничной инфраструктуры Приморского края и неэффективности таможенных процедур. Сложность прохождения
пограничных пунктов и неблагополучное состояние многих участков дорог сказывается на скорости доставки
грузов и ограничивает возможности приема туристов. Трансграничная инфраструктура также нуждается в модернизации.
За счет реализации мероприятий, включенных в раздел I Плана, планируется достижение следующих показателей:
доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3-х до 7 лет:
с целью обеспечения показателя доступности дошкольного образования детей в возрасте от 3-х до 7 лет во Владивостокской агломерации осуществляется строительство двух детских садов, создан детский технопарк «Кванториум» при Владивостокском Дворце детского творчества;
увеличения удельного веса учащихся, занимающихся в первую смену, в общем числе учащихся:
с целью увеличения показателя по удельному весу учащихся, занимающихся в первую смену, в общем числе
учащихся проведен ремонт общеобразовательной школы № 55 по ул. Снеговая, 35 в г. Владивостоке, ведется
строительство школы на 600 мест в городском округе Большой Камень. Строительство школы в городском округе
Большой Камень осуществляется в рамках реализации крупнейшего в Приморском крае инвестиционного проекта для детей работников судостроительного комплекса «Звезда», входящего в Южный промышленный узел;
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снижения показателей заболеваемости (общей), смертности (общей):
на снижение показателей заболеваемости и смертности непосредственно влияет обеспечение населения качественными и своевременными медицинскими услугами:
с целью улучшения этих показателей во Владивостокской агломерации ведется строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме. В результате ввода в эксплуатацию многопрофильной диагностической поликлиники на 500 посещений в смену все службы, необходимые для оказания амбулаторно-поликлинической помощи в полном объеме в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, будут
находиться в одном здании; увеличится количество существующих врачебных участков с 24 участков в 2015 году
до 40 участков в 2020 году; значительно повысится доступность амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, что позволит рационально использовать имеющиеся медицинские ресурсы; улучшится качество медицинского обслуживания населения Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района. Установка и ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в селе Рождественка Шкотовского муниципального района, находящегося вне зоны медицинского обслуживания, позволит улучшить качество диспансерного
наблюдения и снизить смертность от социально значимых болезней. На улучшение показателя окажет влияние
приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края, представленного в приложении № 1 к Плану.
Кроме того, во Владивостокской агломерации проводится капитальный ремонт краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Владивостокская клиническая больница № 2».
В Южном промышленном узле ведется строительство детской поликлиники в г. Большой Камень, установлено два фельдшерско-акушерских пункта и запланирован капитальный ремонт Хасанской центральной районной
больницы.
В связи со строительством в Южном промышленном узле группы жилых домов в микрорайоне Солнечный для
нужд сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» и инжинирингового центра возникает острая необходимость в строительстве объектов социальной инфраструктуры, в том числе детской поликлиники. Строительство
новой детской поликлиники значительно улучшит качество медицинского обслуживания детского населения в
городе Большой Камень. Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью вырастет на пять процентов в 2020 году.
Населенные пункты, входящие в Южный промышленный узел: ж/д станция Фридман в Партизанском муниципальном районе, село Суходол в городском округе Большой Камень, село Рождественка в Шкотовском муниципальном районе, - находятся вне зоны медицинского обслуживания. Установка и ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов позволит улучшить качество диспансерного наблюдения и снизить смертность от
социально значимых болезней. Снижение смертности населения от всех причин (на 1000 населения) в Южном
промышленном узле прогнозируется с 13,8 человек в 2017 году до 13,4 человек к 2020 году.
На улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и в целях исключения попадания сточных вод на
рельеф городского округа и в бухту Большой Камень положительно повлияет разработка схемы ливневой канализации городского округа Большой Камень и переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой
канализации к строящемуся коллектору по ул. Степана Лебедева.
В Уссурийском агропромышленном узле в 2018 году установлены пять фельдшерско-акушерских пунктов.
Снижение смертности населения от всех причин (на 1000 населения) в Уссурийском агропромышленном узле
прогнозируется с 16,4 человек в 2017 году до 15,9 человек к 2025 году;
увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями:
с целью улучшения этих показателей в рамках Плана ведется строительство спортивно-восстановительного
комплекса, реконструкция стадиона «Авангард» во Владивостокской агломерации, крытого тренировочного катка
по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 157 в Уссурийском агропромышленном узле, а
также физкультурно-спортивного комплекса в поселке городского типа Славянка Хасанского муниципального
района в Южном промышленном узле;
увеличения доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры:
с целью увеличения показателя построен сельский клуб в селе Первомайское Михайловского муниципального
района, дом культуры в селе Многоудобное Шкотовского муниципального района, проводится реконструкция
здания для реализации проекта Исторический парк «Россия - Моя история» в г. Владивостоке, реконструировано
здание дома культуры в селе Новоникольск Уссурийского городского округа, в 2020 году начнется строительство
центра культурного развития в г. Большой Камень.
С целью обеспечения центров экономического роста Приморского края высококвалифицированными кадрами,
соответствующими требованиям международных стандартов Ворлдскиллс, приобретено оборудование, необходимое для проведения модернизации материально-технической базы системы среднего профессионального образования. Перечень оборудования представлен в приложении № 2 к Плану.
Реализация указанного мероприятия позволила увеличить доступность среднего профессионального образования, повысить качество профессионального обучения, обеспечить предприятия Приморского края высококвалифицированными кадрами в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс.
В 2019 году сборная Приморского края приняла участие в VII Национальном чемпионате Ворлдскиллс на котором
завоевала одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали. Благодаря оснащению материально-технической
базы системы среднего профессионального образования рейтинг Приморского края повысился с 76 места до 15-го.
Мероприятие «Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории Владивостокского городского округа» позволил привести в надлежащее состояние фасады многоквартирных домов
города Владивостока. Перечень многоквартирных домов по программе капитального ремонта представлен в приложении № 3 к Плану.
На показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» положительное влияние окажет ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Владивостокского
городского округа, перечень которых представлен в приложении № 4 к Плану, и автомобильной дороги общего
пользования регионального или межмуниципального значения Артем - Находка - порт Восточный (на участках:
км 65+000 - км 67+130, км 70+102 - км 83+000, км 86+000 - км 89+000, км 92+000 - км 125+100, км 125+740 - км
127+000, км 127+800 - км 145+000) в Приморском крае, а также реконструкция автомобильной дороги общего
назначения «Пригородная». Мост № 2».
Приоритетными специализациями Владивостокской агломерации являются транспортно-логистическая, инновационно-образовательная и туристическая.
Дальнейшее развитие получат проекты в территории опережающего развития «Надеждинская» и свободном
порту Владивосток. Предполагается реализация инвестиционных проектов и развитие инфраструктуры острова
Русский, игорной зоны «Приморье» и туристического кластера «Приморское кольцо». Объем частных инвестиций в данной точке роста составит 435,1 млрд рублей, будет создано 57,9 тыс. рабочих мест.
Перспективы Уссурийского агропромышленного узла связаны с развитием агропромышленного комплекса и
реализацией проектов в территории опережающего развития «Михайловский», формированием туристско-рекреационного кластера «Изумрудная долина», а также реализацией ряда других проектов. Объем частных инвестиций составит 99,9 млрд рублей, будет создано 9,5 тыс. рабочих мест.
Перспективы Южного промышленного узла связаны с развитием промышленного и транспортно-логистического комплекса.
Особое внимание следует уделить развитию судостроения. Здесь создается судостроительный комплекс «Звезда» и объекты сопутствующей инфраструктуры. Для работников предприятия планируется построить новый жилой микрорайон.
С целью развития транспортно-логистического комплекса будут созданы угольный морской терминал «Порт
«Вера», транспортно-логистический центр типа «Сухой порт», проведена модернизация интермодального «Терминала Астафьева».
Кроме того, будет реализован проект по созданию специализированного зернового терминала в морском порту
Зарубино, установлен многосторонний автомобильный пункт пропуска, а также проведена реконструкция железнодорожного пункта пропуска и реализован проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Теплое
море». Объем частных инвестиций составит 1345,9 млрд рублей, будет создано 25,3 тыс. рабочих мест.
На территории Арсеньевского промышленного узла планируется дальнейшее развитие авиационной промышленности, будет осуществлено техническое перевооружение публичного акционерного общества «Арсеньевская
авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина». Кроме того, здесь предполагается реализация комплексных проектов по развитию монопрофильных населенных пунктов. Объем частных инвестиций составит 2,8 млрд
рублей, будет создано около 300 новых рабочих мест.
На Севере Приморья развитие связано с добывающей промышленностью, планируется строительство завода по переработке германийсодержащего угля в Новошахтинском городском поселении, создание производства
по добыче и переработке природного мрамора в Ольгинском муниципальном районе. Также будут реализованы
меры по развитию социально значимых предприятий открытого акционерного общества «Лермонтовская горнорудная компания», общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский ГОК», открытого акционерного общества «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл». Объем частных инвестиций составит 16,3
млрд рублей, будет создано 2,9 тыс. рабочих мест.
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В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики от 6
апреля 2018 года № 54, План состоит из трех разделов:
Раздел I. Мероприятия, источником финансирования которых являются средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
В разделе представлены объекты высокой степени готовности по приоритетным направлениям в социальной
сфере: здравоохранение, культура, образование, развитие физической культуры и спорта, также объекты благоустройства Владивостокской городской агломерации и жилищного и коммунального строительства городского
округа Большой Камень.
Приоритет в определении данного перечня отдавался проектам развития края, в том числе с учетом:
проектов, реализуемых в рамках территорий опережающего социально-экономического развития;
проектов, реализуемых на территории свободного порта Владивосток;
проектов, отобранных в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 октября 2014 года № 1055 «Об утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территории Дальнего Востока».

Формирование перечня объектов произведено с учетом потребностей инвесторов. Все проекты распределены
по центрам экономического роста.
Реализация проектов раздела I направлена на снятие социальных диспропорций и достижение индикаторов
социально-экономического развития центров экономического роста.
Раздел II. Иные мероприятия с подтвержденным финансированием, реализуемые в рамках государственных
программ Приморского края, государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, плановых и программно-целевых документов организаций.
Информация о мероприятиях, планируемых к реализации в рамках специальных разделов государственных
программ Российской Федерации и/или государственных программ Приморского края, представлена в разделе
II к Плану.
Информация о приоритетных инвестиционных проектах Приморского края представлена в разделе III к Плану.
Источниками финансирования Плана являются средства федерального бюджета, средства консолидированного
бюджета края, а также внебюджетные средства.
Раздел IV устанавливает индикаторы и показатели реализации мероприятий Плана.
Реализация мероприятий Плана края будет способствовать устойчивому, сбалансированному экономическому
росту региона.

Раздел I. Мероприятия, источником финансирования которых являются средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
№
п/п

Наименование мероприятия (объекта капитального строительства)

Источники и объем финансирования, тыс. рублей
Месторасположение

Ответственные исполнители

Сроки реализации
ВСЕГО

Средства
федерального
бюджета

Средства консолидированного бюджета
субъекта РФ

Внебюджетные средства

2018-2022

14 200 529,51

13 159 488,20

1 041 041,31

0,00

2018

1 677 343,68

1 613 408,00

63 935,68

0,00

2019

6 675 679,36

6 528 180,00

147 499,36

0,00

за счет остатка средств по состоянию на
01.01.2019

32 000,60

32 000,60

0,00

0,00

2020

5 101 891,97

5 017 900,20

83 991,77

0,00

2021

745 614,50

0,00

745 614,50

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВСЕГО

I. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

Всего по подразделу

1.

2.

3.

4.

5.

Детский сад № 5 на 240 мест в жилом комплексе В жилого
района Снеговая падь, г. Владивосток

г. Владивосток

Министерство образования
Приморского края

Детский сад в районе ул. Маковского, 157а, в г. Владивостоке

г. Владивосток

Модернизация материально-технической базы системы
среднего профессионального образования

1. КГБ ПОУ «Артемовский колледж сервиса и дизайна» 2. КГБ ПОУ
«Приморский строительный колледж» 3. КГА ПОУ «Владивостокский
судостроительный колледж» 4. КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж» 5. КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» 6. КГА ПОУ «Региональный
технический колледж» 7. КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и
транспорта»

Министерство образования
Приморского края

Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Аксаковская, д.12, для реализации проекта Исторический парк «Россия – Моя история» в г. Владивостоке.

г. Владивосток

Министерство культуры и
архивного дела Приморского
края

Строительство спортивно-восстановительного комплекса по
ул. Серова,3, в г. Владивосток

г. Владивосток

Министерство образования
Приморского края

Министерство строительства
Приморского края

2018-2021

5 887 942,79

5 160 868,33

727 074,46

0,00

2018

626 635,72

623 489,30

3 146,42

0,00

2019

2 331 965,41

2 247 509,30

84 456,11

0,00

2020

2 324 459,84

2 289 869,73

34 590,11

0,00

2021

604 881,82

0,00

604 881,82

0,00

2018-2020

296 560,00

293 590,00

2 970,00

0,00

2018

42 000,00

41 580,00

420,00

0,00

2019

200 000,00

198 000,00

2 000,00

0,00

2020

54 560,00

54 010,00

550,00

0,00

2018-2020

254 000,00

251 460,00

2 540,00

0,00

2018

40 240,00

39 850,00

390,00

0,00

2019

213 760,00

211 610,00

2 150,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2019

122 887,72

122 091,30

796,42

0,00

2018

122 887,72

122 091,30

796,42

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2020

122 350,00

121 130,00

1 220,00

0,00

2018

122 350,00

121 130,00

1 220,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2019-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2020

1 265 822,90

1 254 452,90

11 370,00

0,00

2018

49 500,00

49 500,00

0,00

0,00

2019

444 351,30

436 851,30

7 500,00

0,00

6.

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме

г. Артем

Министерство строительства
Приморского края

2020

771 971,60

768 101,60

3 870,00

0,00

7.

Установка фельдшерско-акушерских пунктов (1 единица)

с Рожденственка, Шкотовского муниципального района

Министерство здравоохранения Приморского края

2018

4 970,00

4 920,00

50,00

0,00

2018

4 970,00

4 920,00

50,00

0,00

2018-2019

49 520,00

49 030,00

490,00

0,00

Шкотовский муниципальный район

Министерство культуры и
архивного дела Приморского
края

2018

27 080,00

26 810,00

270,00

0,00

2019

22 440,00

22 220,00

220,00

0,00

2018-2021

763 489,82

157 608,00

605 881,82

0,00

2018

157 608,00

157 608,00

0,00

0,00

2019

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

604 881,82

0,00

604 881,82

0,00

2018-2020

255 240,48

255 240,48

0,00

0,00

2018

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

2019

179 370,48

179 370,48

0,00

0,00

2020

15 870,00

15 870,00

0,00

0,00

2019-2020

158 815,19

157 267,04

1 548,15

0,00

2019

2 815,19

2 787,04

28,15

0,00

2020

156 000,00

154 480,00

1 520,00

0,00

2019

48 303,18

30 851,48

17 451,70

0,00

2019

48 303,18

30 851,48

17 451,70

0,00

2019

176 364,13

132 857,13

43 507,00

0,00

2019

160 000,00

116 493,00

43 507,00

0,00

сумма неисполь-зованного в 2019 году
по целевому назначе-нию остатка
средств в целях полной реализации
мероприя-тий Плана

16 364,13

16 364,13

0,00

0,00

2019-2021

1 300 000,00

1 287 000,00

13 000,00

0,00

2019

554 874,75

549 326,00

5 548,75

0,00

2020

745 125,25

737 674,00

7 451,25

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Строительство здания дома культуры в с. Многоудобное
Шкотовского муниципального района Приморского края

Реконструкция стадиона «Авангард» во Владивостокском
городском округе

г. Владивосток

Министерство физической
культуры и спорта Приморского края

1. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»
2. ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»
3. КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница»
4. КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница»
5. КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2»
6. КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4»
7. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»
8. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»
9. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1»
10. КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов»
11. ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная
больница»

Министерство здравоохранения Приморского края

Капитальный ремонт КГАУЗ «Владивостокская клиническая
больница №2»

КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница №2» г. Владивосток

Министерство здравоохранения Приморского края

Капитальный ремонт трехэтажного блока №1 и второго
этажа блока № 2 административного корпуса (Лит. А) по
Океанскому проспекту 43 МАУДО Владивостокский Дворец
детского творчества для размещения детского технопарка
«Кванториум»

г. Владивосток

Приобретение медицинского оборудования для учреждений
здравоохранения Приморского края

Ремонт общеобразовательной школы № 55 по ул. Снеговая,
35 в г. Владивостоке

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Владивостокского городского округа

г. Владивосток

г. Владивосток

Министерство образования
Приморского края

Министерство образования
Приморского края

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края
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№
п/п

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование мероприятия (объекта капитального строительства)

Источники и объем финансирования, тыс. рублей
Месторасположение

15.

Объект капитального строительства автопарковка в районе
железнодорожного вокзала

16.

Приобретение многоярусных парковок для установки на
территории Владивостокского городского округа

17.

Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов,
расположенных на территории Владивостокского городского
округа

15

Ответственные исполнители

г. Владивосток

администрация г. Владивостока

г. Владивосток

администрация г. Владивостока

г. Владивосток

администрация г. Владивостока

Сроки реализации
ВСЕГО

Средства
федерального
бюджета

Средства консолидированного бюджета
субъекта РФ

Внебюджетные средства

2019-2021

249 619,37

249 370,00

249,37

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

249 619,37

249 370,00

249,37

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

220 000,00

200 000,00

20 000,00

0,00

2020

220 000,00

200 000,00

20 000,00

0,00

2019-2020

600 000,00

594 000,00

6 000,00

0,00

2019

505 050,51

500 000,00

5 050,51

0,00

2020

94 949,49

94 000,00

949,49

0,00

II. УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ

Всего по подразделу

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Строительство сельского клуба в с. Первомайское Михайловс. Первомайское Михайловского муниципального района
ского муниципального района
Реконструкция здания дома культуры по адресу: Приморский
край,
с. Новоникольск Уссурийского городского округа
г. Уссурийск,
с. Новоникольск, ул.Советская,78

Крытый тренировочный каток по адресу: Приморский край,
г. Уссурийск. ул. Краснознаменная,157

Уссурийский городской округ

Установка фельдшерско-акушерских пунктов (5 единиц)

С. Дальнее, Михайловский муниципальный район; С. Дубки,
Михайловский муниципальный район; С. Песчаное, Михайловский
муниципальный район; С. Луговой, Хорольский муниципальный
район; С. Каймановка

Модернизация материально-технической базы системы
среднего профессионального образования

1. КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж»
2. КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж»
3. КГА ПОУ «Спасский педагогический колледж»
4. КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления»
5. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»
6. КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж»
7. КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж»

Приобретение медицинского оборудования для учреждений
здравоохранения Приморского края

1.КГБУЗ «Спасская городская поликлиника»
2.КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница»
3.КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница»
4.КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника»
5.КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница»
6. КГБУЗ «Черниговская центральная районная больница»
7. КГБУЗ «Краевой противотуберкулёзный диспансер № 1» г. Уссурийск
8. КГБУЗ «Спасская городская больница»
9. КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница»
10. КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница»

Министерство культуры и
архивного дела Приморского
края
Министерство культуры и
архивного дела Приморского
края

Министерство строительства
Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

Министерство образования
Приморского края

2018-2020

750 985,55

666 568,70

84 416,85

0,00

2018

356 376,01

353 848,70

2 527,31

0,00

2019

358 109,54

306 220,00

51 889,54

0,00

остаток средств по состоянию на
01.01.2019

32 000,60

32 000,60

0,00

0,00

2020

36 500,00

6 500,00

30 000,00

0,00

2018-2019

34 089,70

33 748,70

341,00

0,00

2018

34 089,70

33 748,70

341,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2019

39 200,00

38 810,00

390,00

0,00

2018

30 260,00

29 960,00

300,00

0,00

2019

8 940,00

8 850,00

90,00

0,00

2018-2020

325 069,54

242 490,00

82 579,54

0,00

2018

78 200,00

77 420,00

780,00

0,00

2019

216 869,54

165 070,00

51 799,54

0,00

остаток средств по состоянию на
01.01.2019

32 000,60

32 000,60

0,00

0,00

2020

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

2018

24 850,00

24 600,00

250,00

0,00

2018

24 850,00

24 600,00

250,00

0,00

2018-2019

87 476,31

86 620,00

856,31

0,00

2018

87 476,31

86 620,00

856,31

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2020

240 300,00

240 300,00

0,00

0,00

2018

101 500,00

101 500,00

0,00

0,00

2019

132 300,00

132 300,00

0,00

0,00

2020

6 500,00

6 500,00

0,00

0,00

Министерство здравоохранения Приморского края

III. ЮЖНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ
2018-2022

7 106 238,95

6 876 911,17

229 327,78

0,00

2018

347 709,73

289 670,00

58 039,73

0,00

2019

3 919 364,41

3 908 210,70

11 153,71

0,00

2020

2 698 432,13

2 679 030,47

19 401,66

0,00

2021

140 732,68

0,00

140 732,68

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2020

786 944,02

731 179,34

55 764,68

0,00

2018

105 764,68

50 000,00

55 764,68

0,00

2019

200 178,70

200 178,70

0,00

0,00

2020

481 000,64

481 000,64

0,00

0,00

2018

9 940,00

9 840,00

100,00

0,00

2018

9 940,00

9 840,00

100,00

0,00

2019-2021

646 635,85

540 010,04

106 625,81

0,00

2019

119 750,00

118 550,00

1 200,00

0,00

2020

422 777,78

421 460,04

1 317,74

0,00

2021

104 108,07

0,00

104 108,07

0,00

2018-2019

10 505,05

10 400,00

105,05

0,00

2018

10 505,05

10 400,00

105,05

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

Городской округ Большой Камень, микрорайон Южная Лифляндия

Министерство культуры и
архивного дела Приморского
края

2020

32 000,00

31 680,00

320,00

0,00

2020

32 000,00

31 680,00

320,00

0,00

2018-2019

115 090,00

113 940,00

1 150,00

0,00

ЗАТО город Фокино

Министерство физической
культуры и спорта Приморского края

2018

115 090,00

113 940,00

1 150,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2018-2020

457 990,00

452 810,00

5 180,00

0,00

2018

91 910,00

90 990,00

920,00

0,00

2019

172 640,00

170 650,00

1 990,00

0,00

2020

193 440,00

191 170,00

2 270,00

0,00

2018-2020

152 100,00

152 100,00

0,00

0,00

2018

14 500,00

14 500,00

0,00

0,00

2019

130 600,00

130 600,00

0,00

0,00

2020

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

2019-2022

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

2019

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

2019-2020

2 020 202,03

2 000 000,00

20 202,03

0,00

Всего по подразделу

24.

Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень

г. Большой Камень

Министерство здравоохранения Приморского края

ж.д. станция Фридман, Партизанский муниципальный район;
с. Суходол, городской округ Большой Камень

Министерство здравоохранения Приморского края

25.

Установка фельдшерско-акушерских пунктов - 2 единицы

26.

Строительство школы на 600 мест в городском округе
Большой Камень

г. Большой Камень

Модернизация материально-технической базы системы
среднего профессионального образования

1. КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж» (Большой
Министерство образования
Камень) 2. КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный колледж»
Приморского края
(Партизанск)

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Строительство центра культурного развития в
г. Большой Камень
Физкультурно-оздоровительный комплекс в городском
округе ЗАТО город Фокино

Строительство физкультурно-спортивного комплекса п.
Славянка Хасанского муниципального района

Приобретение медицинского оборудования для учреждений
здравоохранения Приморского края

Взнос в уставной капитал АО «Корпорация развития
жилищного строительства» на строительство жилых домов в
г. Большой Камень

п. Славянка Хасанского муниципального района

1. КГБУЗ «Партизанская городская больница №1»
2. КГБУЗ «Партизанская центральная районная больница»
3. КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница»

г. Большой Камень жилье для работников ССК «Звезда»

Министерство образования
Приморского края

Министерство физической
культуры и спорта Приморского края

Министерство здравоохранения Приморского края

Министерство строительства
Приморского края

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Артем - Находка
- порт Восточный на участках: км 65+000 – км 67+130, км
Партизанский муниципальный район, Находкинский городской округ,
70+102 – км 83+000, км 86+000- км 89+000, км 92+000 – км
город ЗАТО Фокино, городской округ Большой Камень
125+100, км 125+740 – км 127+000, км 127+800 – км 145+000
в Приморском крае

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края

2019

707 070,71

700 000,00

7 070,71

0,00

2020

1 313 131,32

1 300 000,00

13 131,32

0,00

34.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Большой Камень, в том числе разработка схемы
ливневой канализации

городской округ Большой Камень

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края

2019

9 802,00

9 702,00

100,00

0,00

2019

9 802,00

9 702,00

100,00

0,00

35.

Разработка проектной сметной документации на устройство
системы ливневой канализации городского округа Большой
Камень

городской округ Большой Камень

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края

2020

101 000,00

100 000,00

1 000,00

0,00

2020

101 000,00

100 000,00

1 000,00

0,00

33.

16
№
п/п
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование мероприятия (объекта капитального строительства)

Источники и объем финансирования, тыс. рублей
Ответственные исполнители

Месторасположение

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края

Переключение городских коллекторов хозяйственно-бытовой
городской округ Большой Камень
канализации к строящемуся коллектору по ул. Ст. Лебедева

36.

Капитальный ремонт КГБУЗ «Хасанская центральная
районная больница»

37.

Реконструкция автомобильной дороги общего назначения
«Пригородная». Мост № 2»

38.

Хасанский муниципальный район

Министерство здравоохранения Приморского края

городской округ Большой Камень

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края

Сроки реализации
ВСЕГО

Средства
федерального
бюджета

Средства консолидированного бюджета
субъекта РФ

Внебюджетные средства

2019-2020

90 786,79

89 993,79

793,00

0,00

2019

79 323,00

78 530,00

793,00

0,00

2020

11 463,79

11 463,79

0,00

0,00

2019-2020

36 618,60

36 256,00

362,60

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

36 618,60

36 256,00

362,60

0,00

2020-2021

136 624,61

99 000,00

37 624,61

0,00

2020

100 000,00

99 000,00

1 000,00

0,00

2021

36 624,61

0,00

36 624,61

0,00

IV. АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ
Всего по подразделу

1. КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»;
Приобретение медицинского оборудования для учреждений
здравоохранения Приморского края

39.

Министерство здравоохранения Приморского края

2. КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница»;
3. КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница»

2018-2019

96 500,00

96 500,00

0,00

0,00

2018

41 500,00

41 500,00

0,00

0,00

2019

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

2018-2019

96 500,00

96 500,00

0,00

0,00

2018

41 500,00

41 500,00

0,00

0,00

2019

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

V. СЕВЕР ПРИМОРЬЯ
Всего по подразделу

40.

41.

Приобретение медицинского оборудования для учреждений
здравоохранения Приморского края

1.КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница»;
2.КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница»;
3. КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»;
4. КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница»;
5. КГБУЗ «Ольгинская центральная районная больница»;
6. КГБУЗ «Кировская центральная районная больница»;
7. КГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница»;
8. КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница»;
9. КГБУЗ «Лазовская районная больница»;
10. КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница»;
11. КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница»

Модернизация материально-технической базы системы
среднего профессионального образования

1. КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»;
2. КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический
колледж»;
3. КГА ПОУ«Промышленно-технологический колледж»(Дальнереченск)
4. КГБ ПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж»;
5. КГБ ПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж»
(пос. Кировский)

Министерство здравоохранения Приморского края

Министерство образования
Приморского края

2018-2020

358 862,22

358 640,00

222,22

2018

305 122,22

304 900,00

222,22

0,00

2019

11 240,00

11 240,00

0,00

0,00
0,00

2020

42 500,00

42 500,00

0,00

2018-2020

336 240,00

336 240,00

0,00

0,00

2018

282 500,00

282 500,00

0,00

0,00

2019

11 240,00

11 240,00

0,00

0,00

2020

42 500,00

42 500,00

0,00

0,00

2018-2019

22 622,22

22 400,00

222,22

0,00

2018

22 622,22

22 400,00

222,22

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел II. Иные мероприятия, с подтвержденным финансированием, реализуемые в рамках государственных программ Приморского края, государственных программ
Российской Федерации, федеральных целевых программ, плановых и программно-целевых документов организаций
Источники и объем финансирования, тыс. рублей
№
п/п

Наименование мероприятия (объекта капитального строительства)

Месторасположение

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

Ответственные исполнители

Срок реализации

Всего

Средства консолидироСредства федеральноВнебюджетные
ванного бюджета субъекта
го бюджета
средства
РФ

2020-2022

12 815 632,7

500,0

12 815 132,7

2020

6 164 370,3

500,0

6 163 870,3

0,0

2021

3 283 748,5

0,0

3 283 748,5

0,0

2022

2 423 717,3

0,0

2 423 717,3

0,0

2023

943 796,6

0,0

943 796,6

0,0

2020-2022

5 419 285,0

0,0

5 419 285,0

0,0

2020

3 571 244,3

0,0

3 571 244,3

0,0

2021

1 638 524,8

0,0

1 638 524,8

0,0

2022

82 184,9

0,0

82 184,9

0,0

2023

127 331,0

0,0

127 331,0

0,0

2020

203 896,8

0,0

203 896,8

0,0

2020

101 948,4

0,0

101 948,4

Наименование государственных программ субъектов Российской Федерации, государственных
программ Российской Федерации, федеральных
целевых программ

0,0

I. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

ВСЕГО

1.

Капитальный ремонт краевых государственных учреждений социального обслуживания

2.

Обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления
социальных услуг в сфере социального обслуживания (строительство
жилых корпусов краевого государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания «Раздольненский психоневрологический
интернат», в том числе проектно-изыскательские работы)

3.

Капитальный ремонт краевых государственных учреждений здравоохранения

4.

Организация обеспечения учреждений здравоохранения Приморского
края медицинским оборудованием

Приморский край,

с. Раздольное

Приморский край

министерство труда и
социального развития
Приморского края
министерство труда и
социального развития
Приморского края

министерство здравоохранения Приморского края

2021

101 948,4

0,0

101 948,4

2021-2022

2 809,2

0,0

2 809,2

0,0

2021

768,4

0,0

768,4

0,0

2022

2 040,8

0,0

2 040,8

0,0

2020-2021

1 601 782,1

0,0

1 601 782,1

0,0

2020

895 870,7

0,0

895 870,7

0,0

2021

705 911,4

0,0

705 911,4

0,0

2020-2021

774 400,0

0,0

774 400,0

0,0

2020

638 700,0

0,0

638 700,0

0,0

2021

135 700,0

0,0

135 700,0

0,0

2020

500 000,0

0,0

500 000,0

0,0

2020

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

2020

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

государственная программа Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморского
края на 2020 - 2027 годы»
государственная
программа Приморского края «Социальная
поддержка населения Приморского края на 2020
- 2027 годы»
государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

Приморский край

министерство здравоохранения Приморского края

5.

Приобретение специального медицинского оборудования для краевых
государственных учреждений здравоохранения департаментом здравоохранения Приморского края

Приморский край

министерство здравоохранения Приморского края

6.

Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпуса)
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Владивостокская клиническая больница № 1» по улице Садовая, 22
в г. Владивостоке

Приморский край, г.
Владивосток

министерство здравоохранения Приморского края

Строительство пристройки к зданию краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов
войн», в том числе проектно-изыскательские работы

Приморский край, г.
Владивосток

министерство здравоохранения Приморского края

2020-2021

153 110,0

0,0

153 110,0

0,0

7.

2020

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

2021

53 110,0

0,0

53 110,0

0,0

8.

Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 63а в г.
Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

Приморский край, г.
Владивосток

министерство здравоохранения Приморского края

2020

1 350,0

0,0

1 350,0

0,0

Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 57в в г.
Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

Приморский край, г.
Владивосток

министерство здравоохранения Приморского края

2020-2021

81 500,0

0,0

81 500,0

0,0

9.

2020

28 000,0

0,0

28 000,0

0,0

2021

53 500,0

0,0

53 500,0

0,0

Приморский край, г.
Владивосток

министерство здравоохранения Приморского края

2020

270 120,0

0,0

270 120,0

0,0

государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

10.

Приобретение, установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края

11.

Приобретение передвижных мобильных комплексов

Приморский край, г.
Владивосток

министерство здравоохранения Приморского края

2020

144 156,5

0,0

144 156,5

0,0

государственная программа Приморского края
«Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

12.

Рекультивация нарушенных земель на земельном участке в границах
комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в г.
Владивостоке в районе б. Десантная (ул. Холмистая, 1)

Приморский край, г.
Владивосток

министерство природы и
охраны окружающей среды
Приморского края

2020

399 148,1

0,0

399 148,1

0,0

Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

81 648,6

0,0

81 648,6

0,0

13.

Артемовский городской
округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2022

Реконструкция автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный на участке км 17 - км 18 в Приморском крае

2020

8 100,0

0,0

8100,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

73 548,6

0,0

73548,6

0,0

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
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Источники и объем финансирования, тыс. рублей

№
п/п

Наименование мероприятия (объекта капитального строительства)

Месторасположение

Ответственные исполнители

Срок реализации

14.

Реконструкция мостового перехода через железную дорогу на км 19
+ 524 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в
Приморском крае

Артемовский городской
округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

7 000,0

0,0

7 000,0

0,0

2020

7 000,0

0,0

7000,0

0,0

15.

Строительство мостового перехода на км 7 + 960 автомобильной дороги Владивосток - Находка - Суражевка - Кролевец в Приморском крае

Артемовский городской
округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2022

6 595,4

0,0

6 595,4

0,0

2022

6 595,4

0,0

6595,4

0,0

Строительство сооружений для снижения уровня шума и вибрации в
районе дома N 32 по ул. Вторая, с. Кневичи г. Артем на автомобильной
дороге Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 0 - км
18 + 500 в Приморском крае

Артемовский городской
округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

16.

2020

1 000,0

0,0

1000,0

0,0

17.

Строительство транспортной развязки к концертно-спортивному
комплексу в г. Владивостоке

Владивостокский
городской округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

6 500,0

0,0

6 500,0

0,0

2020

6 500,0

0,0

6500,0

0,0

18.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 50 + 410 автомо- Шкотовский муницибильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае пальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

2 500,0

0,0

2 500,0

0,0

2020

2 500,0

0,0

2 500,0

0,0

19.

Реконструкция мостового перехода на км 49 + 224 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Шкотовский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

68 490,3

0,0

68 490,3

0,0

2020

68 490,3

0,0

68490,3

0,0

230 222,1

0,0

230 222,1

0,0

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 86 + 578 автомо- Шкотовский муницибильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае пальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

20.

2020

87 809,6

0,0

87809,6

0,0

2021

142 412,5

0,0

142412,5

0,0

2020-2023

289 743,5

0,0

289 743,5

0,0

2020

20 000,0

0,0

20000,0

0,0

2021

142 412,5

0,0

142412,5

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

127 331,0

0,0

127 331,0

0,0

21.

Реконструкция мостового перехода через р. Падь Подсобная на км
89 + 353 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в
Приморском крае

Шкотовский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Всего

Средства консолидироСредства федеральноВнебюджетные
ванного бюджета субъекта
го бюджета
средства
РФ

22.

Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в
Приморском крае

Владивостокский
городской округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2024

230 000,0

0,0

230 000,0

0,0

2021

230 000,0

0,0

230000,0

0,0

23.

Реконструкция участка автомобильной дороги Подъезд к г. Владивостоку от автодороги Хабаровск - Владивосток в районе п. Трудовое

Владивостокский
городской округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2024

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

500,0

0,0

500,0

0,0

40 215,4

0,0

40 215,4

0,0

Владивостокский
городской округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2021

24.

Строительство акустических экранов в районе дома № 88а по ул. Маковского на автомобильной дороге пос. Новый - полуостров Де-Фриз
- Седанка - бухта Патрокл, участок (18 км + 708 км - 19 км + 671 м)

2021

40 215,4

0,0

40215,4

0,0

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 3 + 966 автомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском крае

Владивостокский
городской округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

7 537,2

0,0

7 537,2

0,0

25.

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

7 037,2

0,0

7037,2

0,0

Владивостокский
городской округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

8 078,5

0,0

8 078,5

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

7 578,5

0,0

7578,5

0,0

Владивостокский
городской округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

7 537,2

0,0

7 537,2

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

7 037,2

0,0

7037,2

0,0

2020-2021

6 995,8

0,0

6 995,8

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

26.

27.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 17 + 675 автомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском крае
Реконструкция мостового перехода через ручей на км 14 + 007 автомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском крае
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Наименование государственных программ субъектов Российской Федерации, государственных
программ Российской Федерации, федеральных
целевых программ
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного
комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного
комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

28.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 13 + 786 автомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском крае

Владивостокский
городской округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2021

6 495,8

0,0

6495,8

0,0

29.

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км 41 +
170 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в
Приморском крае

Шкотовский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2023

6 900,0

0,0

6 900,0

0,0

2020

6 900,0

0,0

6900,0

0,0

30.

Реконструкция мостового перехода через р. Царевка на км 62 + 450
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Шкотовский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2023

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

2020

5 000,0

0,0

5000,0

0,0

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

2020

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

государственная программа Приморского края

31.

Реконструкция мостового перехода через р. Суходол на км 55 + 000
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Шкотовский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

5 000,0

0,0

5000,0

0,0

«Развитие транспортного
комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

32.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 65 + 730 автомо- Шкотовский муницибильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае пальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

2020

5 000,0

0,0

5000,0

0,0

33.

Реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км 69 +
310 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в
Приморском крае

Шкотовский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

2020

5 000,0

0,0

5000,0

0,0

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км 0 + 840
автомобильной дороги Шкотово - Партизанск в Приморском крае

Шкотовский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

4 397,5

0,0

4 397,5

0,0

34.

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3 897,5

0,0

3897,5

0,0

35.

Реконструкция мостового перехода через р. Артемовка на км 27 +
930 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в
Приморском крае

Шкотовский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

259 150,8

0,0

259 150,8

0,0

2020

259 150,8

0,0

259150,8

0,0

2020-2022

2 352 003,3

0,0

2 352 003,3

0,0

2020

418 389,3

0,0

418 389,3

0,0

2021

84 011,5

0,0

84 011,5

0,0

2022

854 580,4

0,0

854 580,4

0,0

2023

995 022,0

0,0

995 022,0

0,0

2020

12231,0

0,0

12231,0

0,0

2020

12231,0

0,0

12231,0

0,0

2020

60861,0

0,0

60861,0

0,0

2020

60861,0

0,0

60861,0

0,0

2020-2024

1732600,8

0,0

1732600,8

0,0

2020

36986,8

0,0

36986,8

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

700592,0

0,0

700592,0

0,0

2023

995022,0

0,0

995022,0

0,0

2020-2021

4505,8

0,0

4505,8

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

II. УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ

ВСЕГО

36.

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный Госграница на участке км 72 - км 96 в Приморском крае

Октябрьский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

37.

Строительство мостового перехода на км 24 + 194 автомобильной
дороги Уссурийск - Раковка - Осиновка в Приморском крае

Кировский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Пограничный муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

38.

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный Госграница на участке км 96 - км 112 в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 13 + 940 автомобильной дороги Подъезд к с. Духовское от Уссурийск - Пограничный
в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

2021

4005,8

0,0

4005,8

0,0

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

2020-2021

34061,8

0,0

34061,8

0,0

государственная программа Приморского края

Ханкайский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

33561,8

41.

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от
Ханкайский мунициСибирцево - Жариково - Комиссарово на участке км 15 + 300 - км 25 +
пальный район
550 в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

60,9

0,0

60,9

0,0

2020

60,9

0,0

60,9

0,0

Реконструкция мостового перехода через р. Астраханка на км 78 + 675
автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

Ханкайский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

17707,4

0,0

17707,4

0,0

42.

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

17207,4

0,0

17207,4

0,0

43.

Строительство мостового перехода через р. Осиновка на 5 км автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

Михайловский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

272749,6

0,0

272749,6

0,0

2020

272749,6

0,0

272749,6

0,0

39.

40.

Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на
участке км 129 - км 153 в Приморском крае

Уссурийский городской
округ

33561,8

«Развитие транспортного
комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
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Источники и объем финансирования, тыс. рублей

Наименование государственных программ субъектов Российской Федерации, государственных
программ Российской Федерации, федеральных
целевых программ

№
п/п

Наименование мероприятия (объекта капитального строительства)

Месторасположение

Ответственные исполнители

Срок реализации

Всего

Средства консолидироСредства федеральноВнебюджетные
ванного бюджета субъекта
го бюджета
средства
РФ

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 4 + 842 автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница в Приморском
крае

Уссурийский городской
округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2018-2019

613,5

0,0

613,5

0,0

44.

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

113,5

0,0

113,5

0,0

Октябрьский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

6779,3

0,0

6779,3

0,0

45.

Реконструкция мостового перехода через р. Крестьянка на км 4 + 642
автомобильной дороги Подъезд к с. Покровка от Уссурийск - Пограничный в Приморском крае

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

6279,3

0,0

6279,3

0,0

Михайловский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

4 289,2

0,0

4 289,2

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3 789,2

0,0

3 789,2

0,0

Михайловский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

4 289,2

0,0

4 289,2

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3 789,2

0,0

3 789,2

0,0

Михайловский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

4 397,5

0,0

4 397,5

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3 897,5

0,0

3 897,5

0,0

Михайловский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

4 289,2

0,0

4 289,2

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3 789,2

0,0

3 789,2

0,0

Хорольский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

4 289,2

0,0

4 289,2

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3 789,2

0,0

3 789,2

0,0

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

4 289,2

0,0

4 289,2

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3 789,2

0,0

3 789,2

0,0

2022

153 988,4

0,0

153 988,4

0,0

2022

153 988,4

0,0

153 988,4

0,0

2020

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

2020

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

2020-2022

3 091 461,5

0,0

3 091 461,5

0,0

2020

975 810,6

0,0

975 810,6

0,0

2021

1 513 951,5

0,0

1 513 951,5

0,0

2022

547 629,2

0,0

547 629,2

0,0

2023

54 070,3

0,0

54 070,3

0,0

2020-2021

1 049 972,1

0,0

1 049 972,1

0,0

2020

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

2021

602 081,7

0,0

602 081,7

0,0

2022

437 890,4

0,0

437 890,4

0,0

2020-2023

157939,6

0,0

157939,6

0,0

2020

3000,0

0,0

3000,0

0,0

2021

69,0

0,0

69,0

0,0

2022

100800,3

0,0

100800,3

0,0

2023

54070,3

0,0

54070,3

0,0

2020-2021

4397,5

0,0

500,0

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3897,5

0,0

3897,5

0,0

2020-2021

4397,5

0,0

4397,5

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3897,5

0,0

3897,5

0,0

2020

3916,4

0,0

3916,4

0,0

государственная программа Приморского края

2020

3916,4

0,0

3916,4

0,0

«Развитие транспортного
комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

46.

47.

48.

49.

50.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 1 + 752 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае
Реконструкция мостового перехода через ручей на км 12 + 246 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае
Реконструкция мостового перехода через р. Абрамовка на км 16 + 108
автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае
Реконструкция мостового перехода через ручей на км 22 + 168 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае
Реконструкция мостового перехода через ручей на км 39 + 564 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

51.

Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 7 + 612 автомобильной дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Ильинка
- Комиссарово в Приморском крае

52.

Реконструкция здания отделения сопровождаемого проживания для
краевого государственного автономного учреждения социального
обслуживания
«Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», в том числе проектно-изыскательские работы

Уссурийский городской
округ

министерство труда и
социального развития Приморского края

53.

Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в г.
Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы

Уссурийский городской
округ

министерство труда и
социального развития Приморского края

Ханкайский муниципальный район

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморского
края на 2020 - 2027 годы»
государственная программа Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморского
края на 2020 - 2027 годы»

III. ЮЖНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ

ВСЕГО

54.

55.

56.

57.

Комплекс нефтеперерабатываю-щих и нефтехимических производств
ЗАО
Находкинский город«Восточная нефтехимическая компания» Первый этап строительства.
ской округ
Строительство автомобильной дороги Подъезд к г. Находка от автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11
+ 576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в
Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Новолитовская на км 1
+ 300 автомобильной дороги Владивосток - Находка - Новолитовск Васильевка в Приморском крае
Реконструкция мостового перехода через ручей на км 10 + 190 автомобильной дороги Владивосток - Находка - Новолитовск - Васильевка в
Приморском крае

Партизанский муниципальный район

Партизанский муниципальный район

Партизанский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

58.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 91 + 580 автомоЗАТО Фокино
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

59.

Реконструкция мостового перехода через ключ на км 95 + 450 автомоЗАТО Фокино
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

60.

Реконструкция мостового перехода через ключ на км 96 + 990 автомоЗАТО Фокино
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

61.

Реконструкция мостового перехода через железную дорогу на км 146
+ 550 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в
Приморском крае

Находкинский городской округ и Партизанский муниципальный
район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

62.

Реконструкция мостового перехода через р. Хмыловка на км 164
+ 170 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в
Приморском крае

Находкинский городской округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Находкинский городской округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Находкинский городской округ

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

63.

64.

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт
Восточный на участке км 43 + 474 - км 146 + 197 в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через железную дорогу на км 166
+ 590 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в
Приморском крае
Реконструкция мостового перехода на км 31 + 145 автомобильной
дороги Барабаш - Приморская - - Перевозная - Безверхово в Приморском крае

министерство транспорта
Хасанский муниципальи дорожного хозяйства
ный район
Приморского края

66.

Реконструкция мостового перехода через р. Барабашевка на км 66 +
660 автомобильной дороги Раздольное - Хасан в Приморском крае

министерство транспорта
Хасанский муниципальи дорожного хозяйства
ный район
Приморского края

67.

Строительство мостового перехода через р. Ананьевка на км 23 + 930
автомобильной дороги Раздольное - Хасан в Приморском крае

министерство транспорта
Хасанский муниципальи дорожного хозяйства
ный район
Приморского края

68.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 99 + 900 автомоЗАТО Фокино
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

65.

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного
комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

2020

3 734,4

0,0

3 734,4

0,0

2020

3 734,4

0,0

3734,4

0,0

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

2020

2 877,7

0,0

2 877,7

0,0

2020

2 877,7

0,0

2877,7

0,0

2020

315000,0

0,0

315000,0

0,0

2020

315000,0

0,0

315000,0

0,0

2020

12000,0

0,0

12000,0

0,0

2020

12000,0

0,0

12000,0

0,0

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

2020-2027

1500000,0

0,0

1500000,0

0,0

государственная программа Приморского края

2020

600000,0

0,0

600000,0

0,0

«Развитие транспортного
комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

2021

900000,0

0,0

900000,0

0,0

2020

10000,0

0,0

10000,0

0,0

2020

10000,0

0,0

10000,0

0,0

2020-2021

4505,8

0,0

4505,8

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

4005,8

0,0

4005,8

0,0

2020

10000,0

0,0

10000,0

0,0

2020

10000,0

0,0

10000,0

0,0

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

2022

8938,5

0,0

8938,5

0,0

государственная программа Приморского края

2022

8938,5

0,0

8938,5

0,0

«Развитие транспортного
комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

2020

3782,0

0,0

3782,0

0,0

2020

3782,0

0,0

3782,0

0,0

2020-2022

1 456 844,1

500,0

1 456 344,1

0,0

2020

46 680,5

500,0

46 180,5

0,0

2021

47 260,8

0,0

47 260,8

0,0

2022

697 723,4

0,0

697 723,4

0,0

2023

665 179,4

0,0

665 179,4

0,0

2020-2022

3 088,2

0,0

3 088,2

0,0

2020

3 088,2

0,0

3 088,2

0,0

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

IV. АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ

ВСЕГО:

69.

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений с.
Новомихайловка Чугуевского муниципального района, финансируемых из краевого бюджета

Чугуевский муниципальный район

Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского края»
на 2020 - 2027 годы

24 МАРТА 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 22 1756

ОФИЦИАЛЬНО
Источники и объем финансирования, тыс. рублей

№
п/п

Наименование мероприятия (объекта капитального строительства)

Месторасположение

70.

Строительство сооружений инженерной защиты на р. Павловка в с.
Шумный Чугуевского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы

Чугуевский муниципальный район

71.

Строительство мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94
автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка
в Приморском крае

Ответственные исполнители

Яковлевский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Срок реализации

Всего

Средства консолидироСредства федеральноВнебюджетные
ванного бюджета субъекта
го бюджета
средства
РФ

2020-2022

23 248,0

0,0

23 248,0

0,0

2020

6 592,3

0,0

6 592,3

0,0

2021

10 992,3

0,0

10 992,3

0,0

2022

5 663,4

0,0

5 663,4

0,0

2020

14 574,3

0,0

14 574,3

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

14 074,3

0,0

14 074,3

0,0

72.

Реконструкция мостового перехода через р. Дегтяревка на км 177 +
782 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском
крае

Чугуевский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

2020

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

73.

Реконструкция мостового перехода через р. Каменка на км 191 + 573
автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском
крае

Чугуевский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

Реконструкция мостового перехода через ручей Харитонов на км 209 +
543 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском
крае

4 289,2

0,0

4 289,2

0,0

Чугуевский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

74.

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3 789,2

0,0

3 789,2

0,0

2020-2021

4 289,2

0,0

4 289,2

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3 789,2

0,0

3 789,2

0,0

2020-2021

4 289,2

0,0

4 289,2

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3 789,2

0,0

3 789,2

0,0

2020-2021

5 913,2

0,0

5 913,2

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

5 413,2

0,0

5 413,2

0,0

2020-2021

6 413,2

500,0

5 913,2

0,0

2020

1 000,0

500,0

500,0

0,0

2021

5 413,2

0,0

5 413,2

0,0

2020-2023

664 954,1

0,0

664 954,1

0,0

2020

15 000,0

0,0

15 000,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

346 030,0

0,0

346 030,0

0,0

2023

303 924,1

0,0

303 924,1

0,0

2020-2023

715 285,3

0,0

715 285,3

0,0

2020

8 000,0

0,0

8 000,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

346 030,0

0,0

346 030,0

0,0

2023

361 255,3

0,0

361 255,3

0,0

2020-2022

2 410 806,4

0,0

2 410 806,4

0,0

2020

1 152 245,6

0,0

1 152 245,6

0,0

2021

792 414,6

0,0

792 414,6

0,0

2022

241 599,5

0,0

241 599,5

0,0

2023

224 546,8

0,0

224 546,8

0,0

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 269 + 029 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 262 + 871 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае
Реконструкция мостового перехода через р. Горная Падь на км 220 +
250 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском
крае
Реконструкция мостового перехода через ручей на км 54 + 136 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Уссури на км 175 + 930 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Илистая на км 8 + 212
автомобильной дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово в
Приморском крае

Чугуевский муниципальный район

Чугуевский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края
министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Чугуевский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Анучинский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Чугуевский муниципальный район

Черниговский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

0,0

19

Наименование государственных программ субъектов Российской Федерации, государственных
программ Российской Федерации, федеральных
целевых программ
Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного
комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного
комплекса Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

V. СЕВЕР ПРИМОРЬЯ

ВСЕГО

81.

Строительство мостового перехода на км 2 + 060 автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Губерово в Приморском крае

Пожарский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

109 157,6

0,0

109 157,6

0,0

2020

109 157,6

0,0

109 157,6

0,0

Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401
+ 140 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в
Приморском крае

Кавалеровский муниципальный район

департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

500 712,5

0,0

500 712,5

0,0

82.

2020

146 521,4

0,0

146521,4

0,0

2021

354 191,1

0,0

354191,1

0,0

2019-2021

455 153,6

0,0

455153,6

0,0

2020

131 159,9

0,0

131159,9

0,0

2021

317 057,2

0,0

317057,2

0,0

2022

6 936,4

0,0

6936,4

0,0

2020-2022

215 275,1

0,0

215 275,1

0,0

2020

6 600,0

0,0

6 600,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

83.

Реконструкция мостового перехода через р. Арзамазовка на км 317
+ 420 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в
Приморском крае

Ольгинский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

84.

Строительство мостового перехода через ручей Шумный на км 247 +
201 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском
кра

Дальнегорский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2022

208 675,1

0,0

208 675,1

0,0

85.

Реконструкция автомобильной дороги Киевка - Преображение на
участке км 18 - км 20 в Приморском крае. Строительство мостового
перехода через р. Соколовка на км 19

Лазовский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020

334 310,5

0,0

334 310,5

0,0

2020

334 310,5

0,0

334 310,5

0,0

Реконструкция мостового перехода через ручей Дубовый на км 278 +
819 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском
крае

Кавалеровский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

334 810,5

0,0

222 459,3

0,0

86.

2020

334 310,5

0,0

334 310,5

0,0

2021

500,0

0,0

500,0

0,0

Ольгинский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

8 989,2

0,0

222 459,3

0,0

2020

5 200,0

0,0

5 200,0

0,0

2021

3 789,2

0,0

3 789,2

0,0

Ольгинский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

12 237,2

0,0

222 459,3

0,0

2020

5 200,0

0,0

5 200,0

0,0

2021

7 037,2

0,0

7 037,2

0,0

Ольгинский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

5 913,2

0,0

5 913,2

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

5 413,2

0,0

5 413,2

0,0

Ольгинский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2020-2021

4 289,2

0,0

4 289,2

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3 789,2

0,0

3 789,2

0,0

2020-2021

6 454,5

0,0

6 454,5

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

5 954,5

0,0

5 954,5

0,0

2020-2021

4 397,5

0,0

0,0

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

3 897,5

0,0

3 897,5

0,0

2020-2022

54 874,4

0,0

54 874,4

0,0

2020

15 370,0

0,0

15 370,0

0,0

2021

23 716,4

0,0

23 716,4

0,0

87.

88.

89.

90.

Реконструкция мостового перехода через реку на км 0 + 350 автомобильной дороги Маргаритово - Моряк-Рыболов в Приморском крае
Реконструкция мостового перехода через р. Маргаритовка на км
1 + 092 автомобильной дороги Маргаритово - Моряк-Рыболов в
Приморском крае
Реконструкция мостового перехода через р. Авакумовка на км 15 + 252
автомобильной дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае
Реконструкция мостового перехода через р. Авакумовка на км 27 + 728
автомобильной дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае

91.

Реконструкция мостового перехода через р. Устиновка на км 31 + 911
автомобильной дороги Устиновка - Зеркальная в Приморском крае

92.

Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 288 +
392 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском
крае

93.

94.

95.

96.

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений
Лесозаводского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы
Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений сел
Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального района, в
том числе проектно-изыскательские работы
Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений села
Милоградово Ольгинского муниципального района, в том числе
проектно-изыскательские работы

Строительство сооружений инженерной защиты на реке Рудная в г.
Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы

Кавалеровский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Кавалеровский муниципальный район

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

Лесозаводский городской округ

Красноармейский муниципальный район

Ольгинский муниципальный район

Дальнегорский городской округ

департамент транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

2022

15 788,0

0,0

15 788,0

0,0

2020-2021

24 174,0

0,0

24 174,0

0,0

2020

15 254,9

0,0

15 254,9

0,0

2021

8 919,1

0,0

8 919,1

0,0

2020-2021

34 800,0

0,0

34 800,0

0,0

2020

7 200,0

0,0

7 200,0

0,0

2021

17 400,0

0,0

17 400,0

0,0

2022

10 200,0

0,0

10 200,0

0,0

2020-2021

39 245,6

0,0

39 245,6

0,0

2020

19 622,8

0,0

19 622,8

0,0

2021

19 622,8

0,0

19 622,8

0,0

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного
комплекса Приморского края» на 2020 - 2027
годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
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ОФИЦИАЛЬНО
Источники и объем финансирования, тыс. рублей

№
п/п

Наименование мероприятия (объекта капитального строительства)

97.

Строительство дамбы на р. Падь Устюговка в Тернейском муниципаль- Тернейский муницином районе, в том числе проектно-изыскательские работы
пальный район
Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на участке км 71 + 000 - км 74 + 000 в Приморском крае

98.

Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на участке км 98 + 400 - км 104 + 000 в Приморском крае

99.

100.

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный Госграница на участке км 72 - км 96 в Приморском крае

Месторасположение

Ответственные исполнители

Красноармейский муниципальный район
Красноармейский муниципальный район

Октябрьский муниципальный район
Пограничный муниципальный район

Срок реализации

Всего

Средства консолидироСредства федеральноВнебюджетные
ванного бюджета субъекта
го бюджета
средства
РФ

2020-2021

14 213,9

0,0

14 213,9

0,0

2020

7 106,9

0,0

7 106,9

0,0

2021

7 106,9

0,0

7 106,9

0,0

2020-2021

4 938,8

0,0

4 938,8

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

4 438,8

0,0

4 438,8

0,0

2020-2021

10 081,4

0,0

10 081,4

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

2021

9 581,4

0,0

9 581,4

0,0

2020-2021

236 777,9

0,0

236 777,9

0,0

2020

12 231,0

0,0

12 231,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

224 546,8

0,0

224 546,8

0,0

Наименование государственных программ субъектов Российской Федерации, государственных
программ Российской Федерации, федеральных
целевых программ
Государственная программа Приморского края
«Охрана окружающей среды Приморского края»
на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы
государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы

Раздел III. Приоритетные инвестиционные проекты Приморского края
№
п/п

Наименование инвестиционного проекта

Месторасположение

Инвестор

ВСЕГО

Срок реализации

Объем частных
инвестиций, млн

Количество
созданных
рабочих мест, ед.

2017-2029

1 833 318,64

65 293,00

I. ВЛАДИВОСТОКСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
ВСЕГО

2018-2024

186 880,01

39 373,00

1.

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье»

г. Владивосток

АО «Корпорация развития Приморского края»)

2018-2021

55 500,00

15 000,00

2.

Строительство базы водных видов спорта на о. Русский г. Владивостока, ТОР «Остров Русский»

г. Владивосток

Автономная некоммерческая организация «Спортивный
клуб острова Русский»

2018-2020

921,00

15,00

3.

Создание инфраструктуры для туристское рекреационного кластера «Приморское кольцо».
Автомобильная дорога местного значения 4 категории

г. Артем

ООО «Приморское кольцо»

2018-2021

865,00

48,00

4.

Создание производства по сборке грузовых автомобилей

г. Владивосток

ООО «Юбок Сумотори»

2018-2020

28,01

52,00

5.

Строительство завода пищевой промышленности с производственными линиями по разным направлениям (кондитерские
изделия, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты) на территории ТОР «Надеждинская»

г. Владивосток

ООО «Приморский кондитер»

2018-2020

3 000,00

1 000,00

6.

Проекты инвесторов/резидентов Свободного порта Владивосток

Муниципальные образования
отнесенные к зоне развития

резиденты Свободного порта Владивосток

2018-2020

126 566,00

23 258,00

7.

Модернизация Владивостокской ТЭЦ-2

г. Владивосток

ПАО «Росгидромет»

2019-2023

30 685,00

80,00

8.

Строительство ПС 220/110/10 кв. «Артем»

п. Трудовое Артемовский ГО

ПАО «ФСК ЕЭС»

2020-2024

1 567,00

15,00

9.

Строительство ПС 220/110/10 кв. «Черепаха» с заходами ВЛ 220 кв. «Владивосток - Зеленый угол»
(2х63 МВА, 2,6 км)

Артемовский ГО

ПАО «ФСК ЕЭС»

2019-2022

1 260,00

15,00

10.

Строительство ПС 110/10 кв. «Родаково» с ВЛ 110 кв. «Родаково – Липовца» и «Родаково – Камень-Рыболов» (110 км)

Пограничный МР

АО «ДРСК»

2020-2024

2 256,00

10,00

11.

Строительство ПС 220 кв. «Причал» с двумя питающими ЛЭП 220 кв. (130 км)

в районе села Зарубино Хованского
района

ПАО «ФСК ЕЭС»

2019-2022

4 380,00

20,00

2018-2021

80 392,10

5 079,00

г. Уссурийск

ООО «ХАПК «Гагара»
ООО «Мерси Трейд»
ОО «Русого-Приморье»

2018-2020

61 691,00

2 969,00

II. УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ
ВСЕГО
12.

ТОР «Михайловский»

13.

Комплексная жилая застройка района «Радужный»

г. Уссурийск

ООО «Юг Строй»

2018-2020

8 707,00

0,00

14.

Создание инфраструктуры для туристско рекреационного кластера «Изумрудное кольцо».
Автомобильная дорога асфальтобетонного покрытия

с. Утесное Уссурийский ГО

ИП Вакуленко С.А.

2018-2021

535,00

20,00

15.

Проекты инвесторов/резидентов Свободного порта Владивосток

Муниципальные образования
отнесенные к зоне развития

резиденты Свободного порта Владивосток

2018-2021

9 278,00

2 054,00

16.

Создание завода по производству OSB плит

Спасский городской округ

ООО «ДНС Лес»

2018

181,10

36,00

2018-2029

1 551 548,00

18 890,00
1 000,00

III. ЮЖНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЙ УЗЕЛ
ВСЕГО
17.

Строительство в Приморском крае угольного морского терминала
«Порт «Вера», проектной мощностью перевалки 20 млн. тонн угля в год (инвестор - ООО «Порт «Вера»)

ЗАТО Фокино

ООО «Порт «Вера»

2018-2020

39 300,00

18.

Строительство Находкинского завода минеральных удобрений

г. Находка

ЗАО «Национальная химическая группа»

2018-2026

357 700,00

1 145,00

19.

Модернизация интермодального «Терминала Астафьева», Группа компаний «Аква-Ресурсы»

г. Находка

Группа компаний «Аква-Ресурсы»

2018-2020

3 900,00

114,00

20.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств , ТОР «Нефтехимический»

пос. Волченец

АО «Восточная нефтехимическая компания»

2018-2029

789 100,00

4 420,00

2012-2024

202 200,00

7 400,00

21.

Строительство судостроительного комплекса «Звезда», ТОР«Большой Камень»

г. Большой Камень

Консорциум инвесторов в лице ПАО «НК Роснефть»,
«Газпромбанк» (АО) в лице ЗАО «Современные технологии
судостроения»

22.

Строительство инфраструктуры для туристско-рекреационного кластера «Теплое море»
(Приморский край, Хасанский МР)*
строительство дороги протяженностью 2 км;
локальные очистные сооружения;
реконструкция системы водоснабжения (аккумуляторный бак для водоснабжения на 3 000 м3).

пос. Славянка

ООО «Аквапарк Теплое море»

2018-2021

900,00

56,00

23.

Строительство терминального комплекса навалочных и контейнерных грузов в бухте Славянка Хасанского района
Приморского края

пос. Славянка

Группа компаний «Аква-Ресурсы»

2018-2020

32 000,00

114,00

24.

Специализированный зерновой терминал в морском порту Зарубино
(инвестор - ООО «Дальневосточный зерновой терминал»)

пос. Зарубино

ООО «Дальневосточный зерновой терминал»

2018-2020

9 000,00

377,00

Проекты инвесторов/резидентов Свободного порта Владивосток

Муниципальные образования
отнесенные к зоне развития

резиденты Свободного порта Владивосток

2018-2021

117 448,00

4 264,00

25.

IV. АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ
2018-2020

2 868,40

281,00

26.

ВСЕГО
Техническое перевооружение ПАО ААК «Прогресс»

г. Арсеньев

ПАО ААК «Прогресс»

2018-2021

2 250,40

0,00

27.

Модернизация оборудования производству алюминия ООО «Оверон»

г. Арсеньев

ООО «Оверон»

2018

4,00

35,00

28.

Проекты инвесторов/резидентов Свободного порта Владивосток

Муниципальные образования
отнесенные к зоне развития

резиденты Свободного порта Владивосток

2018-2021

614,00

246,00

2018-2025

11 630,13

1 670,00

г. Лесозаводск

ОАО «РЖД»

2018-2020

4 500,00

0,00

V. СЕВЕР ПРИМОРЬЯ
ВСЕГО
29.

Строительство автомобильного путепровода через железнодорожные пути: на станции Ружино по ул. Щорса, по станции
Лесозаводск-1 по ул. Набережная, в черте города Дальнереченска (перегон Дальнереченск-1 – Лазо)

30.

Восполнение выбывающих мощностей по добыче руды ОАО «ГМК Дальполиметалл»

г. Дальнегорск

ОАО «ГМК «Дальполиметалл»

2017-2025

840,25

118,00

31.

Комплексная переработка золошлаковых отходов

Лучегорское городское поселение

ООО «Экометт»
(пгт. Лучегорск)

2016-2020

1 300,00

500,00

2017-2019

251,00

26,00

32.

Создание индустриального рыбоводного хозяйства (организация полносистемного многовидового рыбоводного хозяйства)

Лучегорское городское поселение

инициатор ООО «Акваферма»
(г. Владивосток)

33.

Строительство завода по переработке германийсодержащего угля (строительство завода с целью расширения действующего
производства до завершения цикла переработки производства германиевого концентрата

Новошахтинское городское
поселение

инициатор ООО «Германий и приложения»

2017

565,00

68,00

34.

Создание производства по добыче и переработке природного мрамора

Ольгинский район, Пермское
сельское поселение, с. Ветка

ООО «Мраморная компания»

2018-2020

567,88

312,00

Проекты инвесторов/резидентов Свободного порта Владивосток

Муниципальные образования
отнесенные к зоне развития

резиденты Свободного порта Владивосток

2018-2021

3 606,00

646,00

35.

Раздел IV. Индикаторы и показатели реализации мероприятий Плана социального
развития центров экономического роста Приморского края
№
п/п

Наименование индикатора/
показателя

Единицы измерения

Фактически достигнутое значение
индикатора/
показателя

Год, в котором достигнуто значение
индикатора
/показателя

Плановое значение индикатора/
показателя
2018 год

2019 год

2020 год

№
п/п
2.

Артемовский городской округ

1.

В сфере здравоохранения
Заболеваемость (общая)

случаев на 100 тыс.
населения

133346,8

2017

Год, в котором достигнуто значение
индикатора
/показателя

Плановое значение индикатора/
показателя
2018 год

2019 год

2020 год

случаев на 1000
человек населения

13,2

2017

13,5

13,4

13,3

%

100

2014

100

100

100

Единицы измерения

Смертность (общая)
В сфере образования

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

1.

Фактически достигнутое значение
индикатора/
показателя

Наименование индикатора/
показателя

129130

123104

122078

Доступность дошкольного
образования детей в возрасте от
3 до 7 лет
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№
п/п

2.

Наименование индикатора/
показателя
Удельный вес учащихся,
занимающихся в первую смену,
в общем числе учащихся

Единицы измерения

Фактически достигнутое значение
индикатора/
показателя

Год, в котором достигнуто значение
индикатора
/показателя

Плановое значение индикатора/
показателя
2018 год

2019 год

2020 год

Доля зданий учреждений
культуры, находящихся в
удовлетворительном состоянии,
в общем количестве зданий
данных учреждений

№
п/п

%

73,42

2018

73,42

73,42

73,42
1.

%

55,5

2017

61,1

61,1

66,6

2.

Доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта

2.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта

%

%

32,234

54,000

2017

2017

32,243

54,356

33,332

54,400

347,457

1.

1.

%

40,819

45,498

46,000

%

25,965

2017

26,552

26,890

2017

70,2

72,9

72,9

%

29,29

179978,0

186516

182800,6

179085

Смертность (общая)

15,1

15,4

15,3

15,2

2017

32,704

34,000

36,000

2017

28,679

30,910

48,000

%

30,354

24,488

2019

29,29

22,67

-

Удельный вес учащихся,
занимающихся в первую смену,
в общем числе учащихся, в ГО
Большой Камень

%

86,99

2017

86,99

86,99

86,99

1.

Доля зданий учреждений
культуры, находящихся в
удовлетворительном состоянии,
в общем количестве зданий
данных учреждений

%

62,5

2017

66,6

66,6

70,8

2.

Уровень обеспеченности
населения городского округа
парками культуры и отдыха от
норматива (1 парк на численность от 10 до 100 тыс. чел) в
ГО Большой Камень

%

0

2017

0

0

0

%

53,36

2019

53,36

52,80

-

В сфере культуры

32,000

В сфере дорожного хозяйства

штук

84
1.

137564,3

2017

119544

119306

119068

2.

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

13,9

2017

14

14

13,9

УССУРИЙСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ
Уссурийский городской округ

Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального
значения
Партизанский муниципальный
район
В сфере здравоохранения

1.

Заболеваемость (общая)

случаев на 100 тыс.
населения

111036,8

2017

111577

111012

110447

2.

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

12,3

2017

12,1

12

11,9

16,730

2017

17,938

20,000

24,000

2017

30,640

32,260

40,000

В сфере физической культуры
и спорта

В сфере здравоохранения
Заболеваемость (общая)

случаев на 100 тыс.
населения

108338,3

2017

111735

110208

108681

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

11,4

2017

11,4

11,2

11,2

В сфере физической культуры
и спорта

2.

67,6

случаев на 1000
человек населения

2.

1.

случаев на 100 тыс.
населения

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта

2020 год

случаев на 100 тыс.
населения

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта

47,000

Заболеваемость (общая)

Доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

2019 год

Заболеваемость (общая)

%

В сфере здравоохранения

1.

2018 год

В сфере образования
2017

1.

2

%

Доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

Шкотовский муниципальный
район

1

Доля зданий учреждений
культуры, находящихся в
удовлетворительном состоянии,
в общем количестве зданий
данных учреждений

1.

В сфере коммунального
хозяйства
Капитальный ремонт фасадов
многоквартирных домов,
расположенных на территории
Владивостокского городского
округа

Плановое значение индикатора/
показателя

В сфере физической культуры
и спорта

54,500

В сфере дорожного хозяйства
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования

Год, в котором достигнуто значение
индикатора
/показателя

В сфере здравоохранения

В сфере физической культуры
и спорта
Доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

Фактически достигнутое значение
индикатора/
показателя

городской округ Большой
Камень

Владивостокский городской
округ

1.

Единицы измерения

III. ЮЖНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ

В сфере физической культуры
и спорта
1.

Наименование индикатора/
показателя
В сфере культуры

В сфере культуры

1.
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%

41,594

2017

41,509

42,198

47,760

1.

Доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

%

2.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта

%

29,580

IV. АРСЕНЬЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ
В сфере здравоохранения

%

37,325

2017

37,997

38,300

40,000

1.

Заболеваемость (общая)

случаев на 100 тыс.
населения

-

-

-

-

-

2.

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

-

-

-

-

-

V. СЕВЕР ПРИМОРЬЯ
Михайловский муниципальный район

В сфере здравоохранения

В сфере здравоохранения
1.

Заболеваемость (общая)

случаев на 100 тыс.
населения

170084

2017

166750

166790

166831

2.

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

16,4

2017

16,9

16,8

16,7

В сфере физической культуры
и спорта
1.

2.

Доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта

Дальнереченский городской
округ
1.

Заболеваемость (общая)

случаев на 100 тыс.
населения

172162,3

169681,6

164772,0

2.

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

15,7

14,7

14,7

14,6

159862,5

Дальнереченский муниципальный район
%

%

31,062

45,416

2017

2017

31,855

46,528

31,900

46,610

31,900

1.

Заболеваемость (общая)

случаев на 100 тыс.
населения

показатель входит
в ГО

2.

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

18,0

17,7

17,8

18,0

48,000

Хорольский муниципальный
район

Лесозаводский городской округ
1.

Заболеваемость (общая)

случаев на 100 тыс.
населения

160575,9

157032

151590

146149

2.

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

14,9

15,5

15,6

15,7

В сфере здравоохранения

Дальнегорский городской округ

Заболеваемость (общая)

случаев на 100 тыс.
населения

113042,1

2017

112952

112858

112363

1.

Заболеваемость (общая)

случаев на 100 тыс.
населения

152065,4

147324,9

1447839,8

142354,8

2.

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

16

2017

16,1

16

16

2.

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

18,3

18,7

19,1

19,5

1.

Доступность дошкольного
образования детей в возрасте от
3 до 7 лет

Заболеваемость (общая)

случаев на 100 тыс.
населения

135464,4

125881,0

119524,4

113167,9

2.

Удельный вес учащихся,
занимающихся в первую смену,
в общем числе учащихся

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

17,7

17,5

17,1

16,7

1.

В сфере образования

Кавалеровский муниципальный
район
%

%

100

96,95

2014

2017

100

96,95

100

96,95

100

96,95

Доля граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

2.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта

2.

Ольгинский муниципальный
район

В сфере физической культуры
и спорта
1.

1.

%

%

24,527

39,000

2017

2017

25,201

39,551

27,000

40,007

29,000

1.

Заболеваемость (общая)

случаев на 100 тыс.
населения

153968,6

147786,1

145632,3

144179

2.

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

14,3

16,1

16,1

16,2

случаев на 100 тыс.
населения

142394,4

137807,6

135037,1

132266,7

Красноармейский муниципальный район

42,000
1.

Заболеваемость (общая)
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

Наименование индикатора/
показателя

Единицы измерения

2.

Смертность (общая)

случаев на 1000
человек населения

Фактически достигнутое значение
индикатора/
показателя

Год, в котором достигнуто значение
индикатора
/показателя

16,0

Плановое значение индикатора/
показателя

19.4.

2018 год

2019 год

2020 год

XX. КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница»

16,3

16,6

16,9

Чугуевский муниципальный
район
1.

Заболеваемость (общая)

2.

Смертность (общая)

Степень выполнения графиков
реализации мероприятий

1

ИТОГО

случаев на 100 тыс.
населения
случаев на 1000
человек населения

%

20.1.

УЗИ

1

20.2.

Маммограф

1

113147,7

108818,8

104489,8

21.1.

Кабинет маммографический цифровой подвижной на базе автомобиля

1

ИТОГО
16,2

16,5

16,7

16,9

-

-

100%

100%

100%

22.1.

Кабинет флюорографический цифровой подвижной на базе автомобиля

2

ИТОГО

26000,00

Кабинет флюорографический цифровой подвижной на базе автомобиля

1

Сумма, тыс. руб.

2019 год
№ п/п

Наименование оборудования

1.

Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места

2.

Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований с возможностью исследования
брахиоцифальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований

Аппарат наркозно-дыхательный

1.2.

Маммограф

2

29000,00

IV. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»

1.3

УЗИ

1

6000,00

4.

1.4

Автомобили скорой медицинской помощи

4

14000,00

II. КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница»
1

ИТОГО

6000,00
6000,00

III. КГБУЗ «Спасская городская поликлиника»
1

ИТОГО

14500,00
14500,00

УЗИ

1

ИТОГО

5.

Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы

Система рентгеновская диагностическая цифровая портативная общего назначения

6200,00
1

5000,00
5000,00

1

ИТОГО

6.

Аппарат УЗИ портативный

9700,00
9700,00

1

ИТОГО

2500,00
2500,00

VII. КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница»
Аппарат УЗИ портативный

1

ИТОГО

2500,00
2500,00

VIII. КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница»
Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения цифровая

1

ИТОГО

5.1.

УЗИ

1

6000,00

5.2.

Маммограф

1

14500,00

IX. КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница»

20500,00

9.

ИТОГО

6200,00

VI. КГБУЗ «Кировская центральная районная больница»

8.

V. КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница»

2

V. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»

6000,00
6000,00

6000,00
6000,00

ИТОГО

7.

IV. КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница»
4.1.

1

ИТОГО

15000,00

64000,00

14000,00
14000,00

III. КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4»

1

ИТОГО

Сумма, тыс. руб.

II. КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2»

Рентгенологическое оборудование

Маммограф

1

ИТОГО

1.1.

УЗИ

Количество

I. КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница»

3.

I. КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница»

13000,00
13000,00

ИТОГО
Количество

26000,00

XXIII. ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер № 1»

2018 год
Наименование оборудования

22000,00
22000,00

XXII. ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»

23.1.

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края

3.1.

14500,00

XXI. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»
118588,2

Приложение № 1
к Плану
социального развития центров экономического роста Приморского края

2.1.

6000,00
20500,00

ИТОГО

№п/п

13000,00
39500,00

ИТОГО

2. Показатели результативности, достижение которых обеспечивается в рамках реализации мероприятий, указанных в разделе I настоящего плана
1

Кабинет флюорографический цифровой подвижной на базе автомобиля

Флюорограф

9530,00
1

ИТОГО

VI. КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника»

9530,00

6000,00
6000,00

6.1.

Флюорограф

1

6000,00

X. КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1»

6.2.

УЗИ

1

6000,00

10.1.

Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии

1

18000,00

12000,00

10.2.

Аппарат рентгеновский переносной (палатный)

1

6500,00

10.3.

Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с допплеровским каналом (датчик конвексный, линейный, кардиологический)

1

4500,00

10.4.

Аппарат УЗИ экспертного класса

1

8000,00

20500,00

10.5.

Комплекс лапароскопический хирургический (с дополнительным набором гинекологических
операций)

1

9000,00

15000,00

ИТОГО

4

46000,00

XI. КГБУЗ «Партизанская центральная районная больница»
УЗИ аппарат с вагинальным датчиком

1

8000,00

ИТОГО

1

8000,00

ИТОГО
VII. КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница»
7.1.

Флюорограф

1

6000,00

7.2.

Маммограф

1

14500,00

ИТОГО
VIII. КГБУЗ «Черниговская центральная районная больница»
8.1.

Рентгенологическое оборудование

1

ИТОГО

15000,00

IX. КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1»
9.1.

Маммограф

1

ИТОГО

14500,00
14500,00

X. КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница»
10.1.

УЗИ

1

ИТОГО

6000,00
6000,00

XI. КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница»
11.1.

Маммограф

1

14500,00

11.2.

Флюорограф

1

6000,00

11.3.

Кабинет маммографический цифровой подвижной на базе автомобиля

1

22000,00

ИТОГО

42500,00

XII. КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница»
12.1.

Маммограф

1

14500,00

12.2.

Флюорограф

1

6000,00

ИТОГО

20500,00

XIII. КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»
13.1.

УЗИ

1

6000,00

13.2.

Маммограф

1

14500,00

13.3.

Флюорограф

1

6000,00

ИТОГО

26500,00

XIV. КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница»
14.1.

Флюорограф

1

6000,00

14.2.

Кабинет маммографический цифровой подвижной на базе автомобиля

1

22000,00

ИТОГО

28000,00

XV. КГБУЗ «Ольгинская центральная районная больница»
15.1.

УЗИ

1

6000,00

15.2.

Маммограф

1

14500,00

ИТОГО

11.

XII. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»
12.1.

Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы

1

5000,00

12.2.

Маммограф

1

14500,00

ИТОГО

2

19500,00

XIII КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница»
13.

Ультразвуковой диагностический аппарат с принадлежностями

1

6240,00

ИТОГО

1

6240,00

Аппараты ИВЛ

3

10500,00

ИТОГО

3

10500,00

XIV. КГБУЗ «Спасская городская больница»
14.

XV. КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника»
15.1.

Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии

1

18000,00

15.2.

Маммограф

1

14500,00

ИТОГО

2

32500,00

XVI. КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница»
16.1.

Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места

1

18000,00

16.2.

Маммограф

1

14500,00

16.3.

Ультразвуковой сканер со спектральным допплером с цветовым допплеровским картированием
экспертного класса

1

9000,00

16.4.

Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не
менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)

3

10200,00

ИТОГО

6

51700,00

XVII. КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница»
17.1.

Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места

1

14000,00

17.2.

Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не
менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)

1

3100,00

ИТОГО

2

17100,00

20500,00

XVI. КГБУЗ «Арсеньевская городская больница»
16.1.

Маммограф

1

14500,00

XVIII. КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница»

16.2.

Рентгенологическое оборудование

1

15000,00

18.1.

Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места

1

18000,00

16.3.

УЗИ

1

6000,00

18.2.

Аппарат ИВЛ

1

3500,00

35500,00

18.3.

Маммограф

1

14500,00

18.4.

Информационный центр наблюдения за пациентом с принадлежностями, включая оборудование

1

22600,00

18.5.

Кабинет флюорографический цифровой подвижной на базе автомобиля

1

18000,00

ИТОГО

5

76600,00

Маммограф

1

14500,00

ИТОГО

1

14500,00

ИТОГО
XVII. КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница»
17.1.

УЗИ

1

ИТОГО

6000,00
6000,00

XIX. КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница»

XVIII. КГБУЗ «Кировская центральная районная больница»
18.1.

Маммограф

1

14500,00

18.2.

УЗИ

1

6000,00

ИТОГО

20500,00

XIX. КГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница»
19.1.

Флюорограф

1

6000,00

19.2.

УЗИ

1

6000,00

19.3.

Маммограф

1

14500,00

19.1.

XX. КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница»
20.1.

Ультразвуковой сканер

1

3000,00

20.2.

Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места

1

18000,00

ИТОГО

2

21000,00

XXI. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1»
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21.1.

Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места

1

14000,00

21.2.

Аппарат цифрового УЗИ

1

6000,00

2

20000,00

ИТОГО
XXII. ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»
22.1.

№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

4.1.

Комплекты оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс (компетенции Сферы услуг)

6

1401000

4.2.

Оборудование для лаборатории «Электротехника»

5

746550

4.3.

Станок координатно-расточной

1

52450

Аппарат УЗИ с набором датчиков для проведения контроля катетеризации крупных сосудов и
периневральных пространств

1

3000,00

ИТОГО

ИТОГО

1

3000,00

КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный колледж»
№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

5.1.

Комплекты оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс

15

1974739

Комплект для лаборатории по диагностике и ремонту автомобилей

1

2025261

XXIII. ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1»
23.1

Экстракорпаральная мембранная оксигенация (ЭКМО)

1

25000,00

23.2.

Комплект лабораторного оборудования для диагностики методом ПЦР

1

10000,00

23.3.

Аппарат для внутриартальной контрпульсации

1

5000,00

ИТОГО

3

40000,00

1

6000,00

5.2.

24.2.

Флюорограф
Аппарат рентеновский на 2 (два) рабочих места

1

14000,00

ИТОГО

2

20000,00

25.2.

Лапароскопическая стойка

1

18000,00

УЗИ экспертного класса интаоперационной

1

10000,00

ИТОГО

2

28000,00

Автоматический модуль для раскапывания реагентов для ПЦР-станции с принадлежностями.

1

21640,50

26.2.

Цитофлуориметр проточный для типирования клеток с принадлежностями

1

10800,00

ИТОГО

2

32440,50

Наименование оборудования

Количество

Сумма, тыс. руб.

I. КГБУЗ «Кировская центральная районная больница»
1.1.

Эндоскопическая стойка с набором инструментов

1

1.2.

Фиброгастродуоденоколоноскоп

1

8000,00

1.3.

Компьютерный томограф

1

18000,00

ИТОГО

3

36000,00

10000,00

II. КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница»
2.1.

Палатный рентген-аппарат мобильный

1

6500,00

ИТОГО

1

6500,00

III. КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница»
3.1.

Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи

1

1870,00

ИТОГО

1

1870,00

Аппарат рентгеновский палатный

1

6500,00

ИТОГО

1

6500,00

Эндовидеоскопическая стойка лапороскопическая

1

7000,00

ИТОГО

1

7000,00

Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места

1

14000,00

ИТОГО

1

14000,00

IV. КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница»
4.1.

».

Приложение № 2
к Плану
социального развития центров экономического роста Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, необходимого для проведения модернизации
материально-технической базы системы среднего профессионального образования
КГБ ПОУ «Артемовский колледж сервиса и дизайна»
№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

1.1.

Комплект оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс (компетенции
Поварское дело, Кондитерское дело)

5

1072500

1.2.

Комплект модульного оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс
(компетенция Парикмахерское искусство)

2

ИТОГО

127500
1200000

КГБ ПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж»

1

Сумма, руб.
5000000

6.2.

Комплект для лаборатории по профессии «Автомеханик»

1

3000000
8000000

№ п/п

Наименование оборудования

Количество

7.1.

09.03.01.20 Учебный тренажер «Диагностика электрооборудования автомобиля»

1

Сумма, руб.
170590

7.2.

Типовой комплект учебного оборудования «Теоретические основы электротехники и основы
электроники», исполнение настольное ручное минимодульное, ЭТиОЭ2-НРМ

1

295800

7.3.

01.03.00.01 Учебный тренажер «Средства тушения. Огнетушители»

1

70590

7.4.

АСП-Г-01-HP Учебный тренажер «Автоматическая система пожаротушения»

1

132000

7.5.

01.03.00.11 Учебный тренажер «Пожарный насос»

1

164710

7.6.

01.03.00.04 Учебный тренажер «Обмундирование пожарных. Боевая одежда»

1

141180

7.7.

01.05.01.01 Стенд-планшет «Рукава пожарные»

1

52940

7.8.

01.03.00.05 Учебный тренажер «Обмундирование пожарных. Шлемы. Каски»

1

88240

7.9.

02.04.00.01 Интерактивный стенд «Пожарная машина»

1

378950

7.10.

02.04.00.01 Интерактивный стенд «Пожарная насосная станция»

1

378950

7.11.

Стенд-тренажер «Дыхательные аппараты»

1

247060

7.12.

Комплекты оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс

1

2604000

7.13.

01.03.00.02 Стенд – тренажер «Противогаз»

1

76470

7.14.

Комбайн NOVA

1

6200000

7.15.

Сеялка сзп-3.6

1

459520

7.16.

Сцепка гидрофицированная для борон

1

739000
12200000

IIX. КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»

VI. КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов»
6.1.

Количество

Комплект для лаборатории по диагностике и ремонту автомобилей

ИТОГО

V. КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница»
5.1.

Наименование оборудования

6.1.

ИТОГО

2020 год
№ п/п

№ п/п

КГБ ПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж»

XXVI. ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»
26.1.

4000000

КГБ ПОУ «Приморский строительный колледж»

XXV. КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1»
25.1.

2200000

ИТОГО

XXIV. КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница»
24.1.
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№ п/п

Наименование оборудования

Количество

8.1.

Трактор колесный МТЗ Беларус-1221

2

Сумма, руб.
5000000

8.2.

Погрузчик фронтальный «Универсал- 800» (в комплекте: вилы, ковш, лопата)

1

308185

8.3.

Зерноуборочный комбайн Вектор 410

1

9756004

8.4.

Трактор BELARUS-1221 Tropic (МТЗ-1221 Tropic)

1

3100000

8.5.

Самосвал ГАЗ-САЗ-2507

1

2400000

8.6.

Комплект наглядно-демонстрационного оборудования «Рабочие органы жатки ЖВН-6А»

1

50000

8.7.

Стенды «Гидравлика и теплотехника»

1

9000

8.8.

Стенды «Термодинамика»

1

8934

8.9.

Стенды по определению характеристик гидропривода и гидравлических машин

1

660000

8.10.

Сеялка Универсальная Пневматическая точного высева

1

903914

8.11.

Самоходная сельскохозяйственная машина Туман-2

1

978350

8.12.

Картофелесажалка

1

230000

8.13.

Электрифицированный стенд «Устройство пневматической сеялки»

1

75600

8.14.

Стенд с разрезными агрегатами «Высевающие аппараты»

1

36900

8.15.

Картофелекопатель

1

213943

8.16.

Стенд «Диагностика электрических систем автомобиля»

1

170590

8.17.

Стенд «Диагностика электронных систем автомобиля»

1

180000

8.18.

Ветеринарный рентгеновский портативный аппарат

1

490000

8.19.

Тренажер для завязывания узлов и наложения швов

9

90000

8.20.

Портативный ветеринарный Узи сканер

1

187100

8.21.

Электрокоагулятор

1

264500

8.22.

Дозатор шприцевой для внутривенного вливания SK-500I

1

55000

8.23.

Автоматический гематологический анализатор URIT-3020 Vet Plus

1

330000

8.24.

Анализатор мочи URIT-50 Vet

1

50000

8.25.

Микроскоп для биохимических исследований XSZ-107

1

22000

8.26.

Тренажер для катетеризации вен

5

29980

№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

2.1.

Автоматика на основе программируемого реле

10

1426000

2.2.

Стенд для разборки ДВС

2

20000

2.3.

Мультиметр

1

2000

2.4.

Подъёмник

1

115000

2.5.

Автосканер

1

15000

2.6.

Электронный нивелир

1

7000

№ п/п

Наименование оборудования

Количество

2.7.

Электронный теодолит

1

35000

9.1.

Комплекты оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс

10

2100000

2.8.

Стенды для сборки монтажных схем

5

95000

9.2.

Плуг оборотный ПО-4+1

1

700000

Стенд регулировки развал-схождение

1

85000

9.3.

Пресс-подборщик ПРФ-145

1

780000

1800000

9.4.

Трактор Беларус-1221.2 Тропик

1

2900000

9.5.

Плуг навесной четырех корпусный марки ПСКу – 4

1

400000

9.6.

Трактор John Deere 6155M

1

9100000

9.7.

Комбайн зерноуборочный КЗС-812С «Амур-Палессе»

1

8000000

9.8.

Решетная машина ОВС-25 само передвижной

1

800000

9.9.

Сеялка Зернотуковая СЗУ-3.6-06

1

820000

9.10.

Борона дисковая универсальная
БДУ-5х2пс «БУЛАТ»

1

1300000

9.11.

Трактор ХТЗ-243 К.20

1

5400000

2.9.

ИТОГО
КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта»
№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

3.1.

Учебная испытательная машина УИМ-20 (поставляется с ноутбуком и набор образцов для
испытаний)

1

503920

3.2.

Комплект оборудования для изучения микроструктуры материалов

1

174340

3.3.

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы электротехники и электрические цепи.
Основы электроники. Основы электромеханики»

1

330291

3.4.

Стенд для испытания гидравлического оборудования

1

242900

3.5.

Стенд для испытания пневматического оборудования (поставляется с компрессором, ресивером и
системой контроля давления воздуха

1

416690

3.6.

Комплект макетов деталей «Техническая графика»

1

214960

3.7.

Комплект учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в машиностроении»

1

773354

3.8.

Демонстрационный комплекс «Техническая графика и технические измерения»

1

221345

3.9.

Демонстрационный комплекс «Технология металлообработки»

1

228445

3.10.

Комплект учебного оборудования «Термическая обработка металлов»

1

503920

3.11.

Тренажер-эмулятор «Оператор токарного станка с ЧПУ»

1

140735

3.12.

Лабораторный стенд по изучению схем защиты электрофицированного оборудования и инструмен1
та от короткого замыкания

131800

3.13.

Оборудование для механических испытаний образцов материалов

217300

ИТОГО
КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»

1

4100000

ИТОГО

25600000

КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж»

ИТОГО

Сумма, руб.

32300000

КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж»
№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

10.1.

Лабораторный щит ЩМП-2-0 36 (500x400x220) IP31 «ИЭК» ухлЗ с набором комплектующих
изделий

1

13609

10.2.

Учебный лабораторный стенд «Система управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым
ротором»

2

215703

10.3.

Учебный лабораторный стенд «Средства автоматизации и управления» Siemens

1

400963

10.4.

Учебный лабораторный стенд «Электротехника и основы электроники»

2

718317

10.5.

Учебный лабораторный стенд «Электрические машины и аппараты»

1

359260

10.6.

Комплект учебного демонстрационного оборудования «Локальные компьютерные сети»

3

5056336

10.7.

Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий
и гражданских сооружений», исполнение стендовое, ручное. МНЭ-СР

1

246510

10.8.

Набор «Эксплуатация и наладка схем управления электродвигателями» (с частотным преобразователем, трехфазная сеть 380В)

1

51860
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10.9.

Лабораторные комплекты по разделам физики «Механика: твердые тела, жидкости, газы», «Молекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика», «Оптика»

1

120200

10.10.

Виртуальный учебный комплекс «Электромонтаж» ВЛС-Э (3 рабочих места)

1

176470

10.11.

Виртуальный лабораторный стенд «Монтаж печатных плат» (2 рабочих места)

1

176470

10.12.

Типовой комплект учебного оборудования основы автоматики, исполнение моноблочное ручное

1

10.13.

Лабораторный стенд распределительные устройства в электрических сетях

1

10.14.

Виртуальный лабораторный стенд «Монтаж печатных плат» (1 рабочее место)

1

123530

10.15.

Виртуальный лабораторный стенд «Конструктор радиосхем» (4 рабочих места)

1

595695

10.16.

Инфракрасная паяльная станция ELEMENT 862D++

3

90000

10.17.

Типовой комплект учебного оборудования «Персональный компьютер» ПК – 02 (осциллограф НЕ
входит в комплект!)

3

652290

10.18.

Типовой комплект учебного оборудования «Система управления инжекторного двигателя ВАЗ1118
СУИД-1118»

1

245000

10.19.

Лабораторный модуль «Программирование микроконтроллеров», ПМ-ЛМ

4

104860

10.20.

Виртуальный лабораторный стенд «Разборка, сборка и дефектация электродвигателей»

1

74120

10.21.

Виртуальный лабораторный стенд «Монтаж и наладка электрических цепей, электромоторов и
автоматики»

1

123530

10.22.

Виртуальный лабораторный стенд «Электромонтер по ремонту электрооборудования» ВЛС-ЭРЭ

1

74120

№ п/п

Наименование оборудования

Количество

10.23.

Виртуальный лабораторный стенд «Электромонтаж» ВЛС-Э (1 рабочее место)

1

74120

17.1.

Комплект учебного оборудования «Сетевая безопасность»

1

655025

10.24.

Типовой комплект учебного оборудования «Основы релейной защиты и автоматики», исполнение
стендовое ручное, ОРЗиА-СР

1

281890

17.2.

Комплект оборудования по основам телекоммуникаций

1

829790

17.3.

Комплект оборудования по изучению мультисервисных сетей

1

829790

10.25.

Типовой комплект учебного оборудования «Релейная защита и автоматика двухтрансформаторной
подстанции», исполнение моноблочное настольное компьютеризированное, РЗА-ТП-М-Нк

3

271050

17.4.

Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические станции и подстанции» ЭЭ1ЭСП-С-К (стендовое исполнение с компьютером)

1

992800

10.26.

Типовой комплект учебного оборудования «Беспроводные компьютерные сети ЭВМ» WI-FI

3

899370

17.5.

Лабораторный стенд «Электромонтаж и накладка охранно-пожарной сигнализации» ЭиНОПС-01

1

142350

10.27.

Лабораторный стенд «Компоненты волоконно-оптической линии связи» ВОЛС -01

3

1128180

17.6.

Лабораторный стенд ГалСентм ЭМНСУД1-Н-К

2

680400

10.28.

Лабораторный стенд «Основы криптографии», исполнение минимодульное, ЗИ-КРИПТО-1-М

6

594900

17.7.

Кабинет электротехники и электроники

1

2866700

10.29.

Лабораторный стенд «Блочное кодирование», ЗИ-БК

6

594900

17.8.

Комплект оборудования для лаборатории по сварочным технологиям

1

1153535

10.30.

Виртуальный учебный комплекс «Автомобильный двигатель»

1

230000

17.9.

Комплект учебного оборудования «Термическая обработка металлов»

1

503920

10.31.

Диагностический комплекс «Мотор-тестер»

1

353530

17.10.

Учебная испытательная машина УИМ-20 с наборами образцов для испытаний

1

429320

10.32.

Лабораторный стенд «Диагностика топливных форсунок и плунжерных пар дизеля» с комплектом
комплектующих

1

590471

17.11.

Комплект оборудования для изучения микроструктуры материалов

10

1743400

Комплект оборудования общего пользования для мастерской

1

3000000

10.33.

Типовой комплект учебного оборудования «Система автоматического управления ОВЕН», исполнение настольное с ноутбуком, САУ-ОВЕН-НН

17.12.

1

412146

17.13.

Комплект оборудования и технологическое оснащение рабочих мест в слесарной мастерской

1

1500000

15400000

17.14.

Демонстрационный набор «Типы и группы строительных растворов»

1

52615

17.15.

Демонстрационный набор «Различные варианты штукатурных работ для внутренней и наружной
отделки»

1

52615

17.16.

Электронные плакаты «Строительные материалы» (на CD)

1

8700

17.17.

Тренировочная кабина для штукатурных работ

5

2750000

17.18.

Учебно-лабораторный комплекс «Штукатурные работы»

1

289390

17.19.

Зона устройства наливных полов

1

315000

17.20.

Учебно-лабораторный комплекс «Работы по устройству полов»

1

289360

17.21.

Тренажер для монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК)

1

645000

17.22.

Тренировочная кабина для монтажа каркасно- обшивных конструкций, штукатурных и обшивных
работ

1

3600000

ИТОГО

16.3.

Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», ELCUT профессиональный

16.4.

Типовой комплект учебного оборудования «Система управления двухскоростным асинхронным
двигателем с короткозамкнутым ротором», исполнение шкаф управления, ручное, СУ-АДКР-ШР

1

161880

88700

16.5.

Виртуальный учебный стенд «Электромонтер по ремонту электрооборудования» ВЛС- ЭРЭ

3

222360

261900

16.6.

Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электрических цепей электромоторов и автоматики», настольное исполнение, монтажная панель, МНЭЦА-НМП

1

223903

16.7.

Типовой комплект учебного оборудования «Системы электроснабжения промышленных предприятий с устройствами релейной защиты», исполнение стендовое ручное, СЭС-ПП-РЗ-1-СР

1

303650

16.8.

Типовой комплект учебного оборудования «Энергосбережение в системах электропотребления»,
исполнение стендовое ручное, ЭС-СЭП-СР

1

240750

16.9.

Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий
и гражданских сооружений», исполнение настольное, ручное - МНЭ-НР

1

252892

16.10.

Комплект лабораторного оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс

1

2508375

КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж»
№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

11.1.

Комплекты лабораторного оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс (IT - технологии)

5

5500000

ИТОГО

5500000

КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж»

1

ИТОГО

392490

4700000

КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи»
Сумма, руб.

№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

12.1.

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент «СПРУТ»

1

814800

12.2.

Сварочный полуавтомат 3в1 Kittori KTG 200F 200 A

2

81000

17.23.

Учебный комплекс «Технология работ по устройству защитных и изоляционных покрытий»

1

388350

12.3.

Установка инверторная аргоно-дуговой сварки TIG-300 DC

2

100200

17.24.

Фуговальный станок Powermatic PJ 1285

1

245000

12.4.

Малоамперный дуговой тренажер сварщика

1

530000

17.25.

Рейсмусовый станок JWP-208-3

1

304000

12.5.

Дуговой тренажер сварщика ДТС-02

1

120000

17.26.

Фрезерный станок JWS-35

1

175000

12.6.

Типовой комплект учебного оборудования «Система управления инжекторного двигателя ВАЗ1118
СУИД-1118

1

259000

17.27.

Комплект оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс

1

851842

12.7.

Учебный тренажер «Инжекторный ДВС ВАЗ 1118»

1

420000

17.28.

Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизированная измерительная система»

1

324710

12.8.

Действующий инжекторный ДВС ВАЗ-2115

1

475000

17.29.

Типовой комплект учебного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии»,
стендовый вариант, компьютерная версия

1

296910

12.9.

Комплект. Оборудование и инструменты по компетенции «Спасательные работы» Джуниор скилс.

1

2600300

17.30.

Типовой комплект учебного оборудования «Пассивные оптические сети G-PON»

1

389070

12.10.

Комплект оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс «Спасательные работы R10»

1

8500000

17.31.

Кабина сварщика (Защитное ограждение)

12

1168200

Стол сварщика

12

455918

12.11.

Комплект оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс «Сварочные
технологии»

17.32.

1

8979000

17.33.

Типовой комплект учебного оборудования «Системы электроснабжения промышленных предприятий с устройствами релейной защиты», исполнение стендовое ручное, СЭС-ПП-РЗ-1-СР

1

303650

12.12.

Комплект оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс «Облицовка
плиткой»

1

300000

17.34.

Стенды планшеты с натуральными деталями и узлами

10

850000

12.13.

Комплект оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс «Кирпичная
кладка»

17.35.

Стенд тренажер «Балансировка колес легковых автомобилей»

2

447060

17.36.

Стенд тренажер «Шиномонтажные работы легковых автомобилей»

2

470580

17.37.

Комплект оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс Компетенция
Электромонтаж

1

1505000

17.38.

Оборудование для лаборатории физики

1

1850000

17.39.

Оборудование для лаборатории химии

1

1588956,4

12.14.
12.15.
12.16.

Многофункциональный тренажер для отработки поисково-спасательных работ в случае ЧС
Альпинистское оборудование (страховочные привязи, самостраховочные устройства АСАП ЛУК)

1

450000

1

4120000

1

910000

Средства индивидуальной защиты спасателя (пожарного)

620000

17.40.

Оборудование для геодезии

4

238000

ИТОГО

29279300

17.41.

Лабораторный стенд – основы электропривода

1

750000

17.42.

Лабораторный стенд – электрические аппараты, электромонтаж

1

400000

17.43.

Лабораторный стенд – электрические машины

1

680000

17.44.

Оборудование для судоремонта

1

КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж»
№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

13.1.

Комплект оборудования для лаборатории по сварочным технологиям

1

2692448

13.2.

Комплект оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс

1

13.3.

Типовой комплект учебного оборудования «Автоматизированная измерительная система»

1

324710

13.4.

Типовой комплект учебного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии»,
стендовый вариант, компьютерная версия

1

296910

13.5.

Типовой комплект учебного оборудования «Метрология. Технические измерения в машиностроении» на 15 лаб. раб. МТИ-15

1

728282

13.6.

Типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы давления, расхода, температуры» ИПДРТ

1

737650

ИТОГО

1620000

6400000

КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж»
Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

14.1.

Типовой комплект учебного оборудования «Локальные компьютерные сети» LAN-С

1

719650

14.2.

Типовой комплект учебного оборудования «Глобальные компьютерные сети» WAN-С

1

744030

14.3.

Типовой комплект учебного оборудования «Сети сотовой связи GSM»

1

101930

14.4.

Типовой комплект учебного оборудования «Корпоративные компьютерные сети» CAN-С

1

608980

14.5.

Типовой комплект учебного оборудования «Сетевая безопасность» SECURITY

1

662400

14.6.

Генератор сигналов специальной формы АКИП-3407/4А

1

62950

14.7.

Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и эксплуатация волоконно-оптических структурированных кабельных систем» (SKS-F+)

1

1700060

ИТОГО

№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

15.1.

Комплект «Трехфазный асинхронный двигатель с имитатором неисправностей ТАДИН1-Н-Р»

2

50000

15.2.

Стенд «РЕЛЕ 114» для изучения программируемого реле ОВЕН ПР114

1

400000

15.3.

Учебный стенд «Электромонтер»

3

450000

15.4.

Типовой комплект учебного оборудования «Электроснабжение промышленных предприятий»,
исполнение настольное, ручное ЭПП-НР

3

600000

ИТОГО

№ п/п

Наименование оборудования

Количество

18.1.

Тренажер сварщика ТСВ-02

1

195000

18.2.

Малоамперный дуговой тренажер сварщика ДТС-К

2

704000

18.3.

Учебный стенд-тренажер «Сварочные работы»

1

105000

18.4.

Комплект оборудования для проведения лабораторных работ по сварке на 11 рабочих мест

1

477374

18.5.

Демонстрационный комплекс «Сварочные технологии»

1

312020

18.6.

Комплект учебно-производственного оборудования по сварочным технологиям

6

1306606

Сумма, руб.

3100000

КГА ПОУ «Региональный технический колледж»
№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

19.1.

Комплект оборудования для проведения демонстрационного экзамена, оснащения специализированного центра компетенций по сварочным технологиям

10

10835484

19.2.

Комплект лабораторного и демонстрационного оборудования по ремонту и обслуживанию
автомобилей

10

13978990

19.3.

Комплект лабораторного и демонстрационного оборудования по профессиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства

10

5185526

19.4.

Комплект оборудования для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «сварочные
технологии»

19.5.

Комплект оборудования для проведения демонстрационного экзамена по профессиям в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

3 000000
2

ИТОГО

1 500000
34500000

КГА ПОУ «Спасский педагогический колледж»
№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

20.1.

Комплекты оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс (компетенции: Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание)

10

2600000

20.2.

Комплект оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Физическая культура и спорт»

1

1000000

1500000

КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж»
Наименование оборудования

КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж»

4600000

КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»

2500000
39511956,4

ИТОГО

№ п/п

№ п/п

ИТОГО

ИТОГО

3600000

КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления»
Количество

Сумма, руб.

16.1.

Типовой комплект учебного оборудования «Электрические цепи», ЭЦ-НР

1

140760

16.2.

Типовой комплект учебного оборудования «Теоретические основы электротехники», ТОЭ-НН

1

252940

№ п/п

Наименование оборудования

Количество

Сумма, руб.

21.1.

Комплекты оборудования в соответствии с инфраструктурными листами Ворлдскиллс (компетенции: Поварское дело, Кондитерское дело)

10

2020000

ИТОГО

2020000

»;
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Приложение № 3
к Плану
социального развития центров экономического роста Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов для включения в программу капитального ремонта
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Адрес
улица Ивановская, д. 19
улица Надибаидзе, д. 26
улица Светланская, д. 116
улица Светланская, д. 118
улица Светланская, д. 133
улица Ивановская, д. 17
улица Ивановская, д. 15
улица Сахарный Ключ, д. 1
улица Сахарный Ключ, д. 2
улица Сахарный Ключ, д. 3
улица. Надибаидзе, д. 28
улица Окатовая, д. 16
улица Крыгина, д. 17
улица Крыгина, д. 51
улица Крыгина, д. 17А
улица Крыгина, д. 15
проспект 100 лет Владивостоку, д. 149
проспект 100 лет Владивостоку, д. 147
проспект 100 лет Владивостоку, д. 100
проспект 100 лет Владивостоку, д. 92
улица Калинина, д. 281
улица Окатовая, д. 13
улица Калинина, д. 279
улица Окатовая, д. 9
улица Окатовая, д. 18
улица Окатовая, д. 14
улица Окатовая, д. 20
улица Енисейская, д. 15
улица Чкалова, д. 18
улица Чапаева, д. 12
улица Ильичева, д. 11
Народный проспект, д. 55
Партизанский проспект, д. 12А
Океанский проспект, д. 136
улица Кипарисовая, д. 14
улица Надибаидзе, д. 34
улица Чапаева, д. 16
улица Чапаева, д. 14
улица Калинина, д. 80
улица Надибаидзе, д. 32
улица Ильичева, д. 14
улица Ильичева, д. 16
улица Надибаидзе, д. 30
улица Луцкого, д. 16
Партизанский проспект, д. 16/18
улица Чкалова, д. 26
улица Чкалова, д. 24
улица Чкалова, д. 20
улица Чкалова, д. 22
проспект 100 лет Владивостоку, д. 110
улица 1-я Морская, д. 16А
Океанский проспект, д. 142
Океанский проспект, д. 112
улица Окатовая, д. 7
улица Окатовая, д. 5
улица Катерная, д. 5а
улица Катерная, д. 7а
улица Светланская, д. 123
улица Арсеньева, д. 9/13
улица Светланская, д. 108б
улица Адмирала Фокина, д. 31
Партизанский проспект, д. 22
улица Уборевича, д. 10б
улица Казанская, д. 1
улица Верхнепортовая, д. 9а
улица Светланская, д. 157
улица Верхнепортовая, д. 9
улица Некрасовская, д. 36а
улица Суханова, д. 6
улица Окатовая, д. 1
улица Уборевича, д. 22
проспект Красного Знамени, д. 47
проспект 100 лет Владивостоку, д. 51
проспект 100 лет Владивостоку, д. 48
проспект 100 лет Владивостоку, д. 46
проспект 100 лет Владивостоку, д. 43
проспект 100 лет Владивостоку, д. 45
проспект Красного Знамени, д. 51
проспект 100 лет Владивостоку, д. 44
проспект 100 лет Владивостоку, д. 47
Партизанский проспект, 28а
улица 1-я Морская, 11
улица Лермонтова, д. 68
улица Лермонтова, д. 34

1

Автомобильная дорога по ул. Некрасовской,
2,5 км

Средства
федерального
бюджета

Средства консолидированного
бюджета субъекта
РФ

Внебюджетные
средства

Наименование мероприятия (объекта ремонта)

2

Автомобильная дорога по Океанскому проспекту (от Светланской до Октябрьской) 0,98 км

2019

29 971,59

29 671,87

299,72

0,00

3

Автомобильная дорога по улице Шефнера,
0,7 км

2019

48 188,99

47 707,10

481,89

0,00

4

Автомобильная дорога по ул. Маковского от ост.
2019
Первая до ост. Фабрика Заря, 3,15 км

11 974,32

11 854,58

119,74

0,00

5

Автомобильная дорога по проспекту 100-летия
Владивостоку от ж/д переезда на Постышева до
поворота на МОУ СОШ
№ 38, 1,3 км

2019

72 003,28

71 283,24

720,03

0,00

6

Автомобильная дорога по ул. п. Поспелово,
2,5 км

2019

103 230,63

102 198,32

1 032,31

0,00

7

Автомобильная дорога по ул. Октябрьская,
0,36 км

2019

13 221,48

13 089,27

132,21

0,00

8

Автомобильная дорога по. ул. Снеговой,
1,28 км

2019

115 121,01

113 969,80

1 151,21

0,00

9

Автомобильная дорога по ул. Уборевича от
Партизанского проспекта
до ул. Суханова,
0,77 км

2019

33 321,42

32 988,20

333,21

0,00

10

Автомобильная дорога по ул. Фонтанная от
Уборевича до ул. Пограничной, 0,83 км

2019

29 371,00

29 077,29

293,71

0,00

11

Автомобильная дорога по проспекту Красного
Знамени от
д. 57 до кольца Инструменталь-ного завода,
0,31 км

2019

32 344,58

32 021,13

323,45

0,00

12

Автомобильная дорога по проспекту 100-летия
Владивостоку от поворота на МОУ СОШ N
38 до остановки общественного транспорта
«Некрасовская» (Некрасовский путепровод)
1,93 км

2020

378 935,25

375 145,90

3 789,35

0,00

14

Автомобильная дорога по ул. Маковского от ост.
2020
Первая до ост. Фабрика Заря, 3,15 км

259 190,00

256 598,10

2 591,90

0,00

13

Автомобильная дорога по. ул. Снеговой, 2,46 км

259 190,00

105 930,00

1 070,00

0,00

18.03.2020

2020

г. Владивосток

Об утверждении Положения о Почетной грамоте министерства сельского хозяйства
Приморского края
В целях поощрения граждан, трудовых коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса Приморского
края, а также за активное участие в проведении особо значимых мероприятий, и в целях стимулирования
инициативы и трудовой активности, а также поощрения работников министерства сельского хозяйства и Приморского края приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте министерства сельского хозяйства Приморского
края.
2. Начальнику отдела административной работы и технического обеспечения министерства сельского хозяйства Приморского края (Ушевому А.С.) обеспечить направление:
копии настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, 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 указанного акта в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой
и антикоррупционной экспертиз;
настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
2. Признать утратившим силу приказ департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края от 24 декабря 2010 № 158 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края»
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр А.А. Бронц

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства сельского хозяйства Приморского края
от 18.03.2020 № пр.25-55

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте министерства сельского хозяйства Приморского края

Источники и объем финансирования, тыс. рублей

ВСЕГО

Всего

№ п/п

ПРИКАЗ № пр.25-55

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения Владивостокского
городского округа
Наименование мероприятия (объекта ремонта)

Источники и объем финансирования, тыс. рублей
Сроки реализации

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минсельхоз Приморского края)

Приложение № 4
к Плану
социального развития центров экономического роста Приморского края

№ п/п
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Сроки реализации

Всего

Средства
федерального
бюджета

Средства консолидированного
бюджета субъекта
РФ

Внебюджетные
средства

2019 - 2020

1 300 000,00

1 287 000,00

13 000,00

0,00

2019

554 874,75

549 326,00

5 548,75

0,00

2020

390 909,09

387 000,00

3 909,09

0,00

2019

66 126,46

65 465,20

661,26

0,00

1. Почетная грамота министерства сельского хозяйства Приморского края (далее – министерство, Почетная
грамота) является формой поощрения граждан, трудовых коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса
Приморского края, а также активное участие в проведении особо значимых отраслевых мероприятий.
2. Почетной грамотой награждаются: лица, работающие в отраслях агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, государственные гражданские служащие министерства, муниципальные служащие, занятые в сфере управления вышеуказанными отраслями; представители средств
массовой информации, освещающие проблемы развития агропромышленного комплекса, торговли, пищевой
и перерабатывающей промышленности.
3. По решению министра сельского хозяйства Приморского края (далее - министр) Почетной грамотой
могут быть награждены представители других сфер деятельности, активно участвующие или оказывающие
содействие в развитии агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности.
4. С ходатайством о награждении Почетной грамотой перед министром могут выступать органы местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края, трудовые коллективы или руководители организаций независимо от форм собственности.
5. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой в министерство представляются следующие документы:
ходатайство о награждении Почетной грамотой, адресованное министру (далее - ходатайство);
характеристика представляемого к награждению Почетной грамотой согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
согласие лица, представляемого к поощрению, на обработку его персональных данных в соответствии со
статьей 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
При награждении трудовых коллективов и организаций в ходатайстве указываются сведения об их социально-экономических, научных и иных достижениях в сфере агропромышленного комплекса Приморского края.
При награждении трудовых коллективов и организаций в связи с юбилейной датой к ходатайству прилагается архивная справка о дате образования организации.
6. Для награждения государственных гражданских служащих министерства и работников, занимающих
должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Приморского края, ходатай-
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ство вносится руководителем подведомственного министерству предприятия по предварительному согласованию с курирующим заместителем министра. Поощрение государственных гражданских служащих министерства и работников подведомственных министерству предприятий осуществляется на основании устного
поручения министра без подготовки документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.
7. К награждению Почетной грамотой представляются лица, имеющие стаж работы в отрасли не менее
четырех лет, в том числе в данной организации - не менее трех лет.
8. Ходатайство и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, представляются не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты награждения Почетной грамотой.
9. До принятия решения министром о поощрении документы рассматриваются:
специалистами отдела административной работы и технического обеспечения министерства на предмет
соответствия представляемого к поощрению требованиям, установленным пунктами 5, 7 настоящего Положения;
отраслевыми отделами министерства на предмет достоверности предоставленных сведений о производственных показателях, социально-экономическом развитии предприятия (организации, учреждения) и его
вкладе в экономику региона.
10. Рассмотрение ходатайств производится в срок не более одного месяца со дня регистрации документов
в государственной информационной системе Приморского края «Региональная система межведомственного
электронного документооборота» в министерстве и при положительном решении готовится проект приказа
министра о награждении Почетной грамотой и уведомляется заявитель в течении семи дней со дня принятия
приказа.
11. Основаниями для принятия решения об отклонения ходатайства о награждении является:
несоответствие кандидата, представляемого к награждению, требованиям, установленным в пунктах 2, 3,
7 настоящего Положения;
представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения;
представление ходатайства и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения с нарушением сроков установленных пунктом 8 настоящего Положения.
Документы, представленные с нарушением порядка, установленного настоящим Положением, возвращаются заявителю с уведомлением об основаниях отклонения ходатайства в течении семи дней со дня принятия
соответствующего решения.
12. Награждение Почетной грамотой осуществляется на основании приказа министра.
13. Вручение Почетной грамоты производится министром или, по его поручению, заместителями министра, начальниками отделов министерства в торжественной обстановке.
14. В случае утраты Почетной грамоты по обращению заявителя выдается выписка из приказа министра о
награждении. Дубликаты Почетных грамот не выдаются.
15. Повторное награждение Почетной грамотой возможно не ранее чем через два года после предыдущего
награждения.
Приложение
к положению о Почетной грамоте
министерства сельского хозяйства Приморского края

ХАРАКТЕРИСТИКА
представляемого к награждению Почетной грамотой
министерства сельского хозяйства Приморского края
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________________________________________________
Должность _________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________
Муниципальное образование _________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________
Общий стаж работы _________________________________________________________
Стаж работы в отрасли _________________________________________________________
Стаж работы в коллективе _________________________________________________________
Предыдущие награждения _________________________________________________________
Награжден(а) Почетной грамотой министерства сельского хозяйства Приморского края в
году.
Характеристика представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг.
МП
(при наличии печати) ______________
подпись руководителя

____________________
фамилия и инициалы

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
паспорт: серия_________номер__________,__________________________
(кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________,
код подразделения_____________________, проживающий по адресу:______
__________________________________________________________________
согласен на обработку моих персональных данных министерством сельского хозяйства Приморского края,
а также на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных
данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения операторами законодательства Российской Федерации.
________________
(дата)

________________
(подпись)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 30-ра

19.03.2020

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
на территории Владивостокского городского округа
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.Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденных распоряжением департамента
градостроительства Приморского края от 28 марта 2018 года № 14 «О внесении изменений в правила зем-

лепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа» (в редакции распоряжений
департамента градостроительства Приморского края от 27 декабря 2018 года № 90; от 15 июля 2019 года №
77; от 14 августа 2019 года № 93, от 26 декабря 2019 года № 140; в редакции распоряжений министерства
строительства Приморского края от 15 января 2020 года № 3-ра; от 25 февраля 2020 года № 22-ра).
2.Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению к
настоящему распоряжению.
3.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап на части территорий Владивостокского городского округа (г. Владивосток, район ул. Русской, 57).
4.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
на территории Владивостокского городского округа 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.
Министр строительства Приморского края В.Л. Маран

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края
от 19.03.2020 № 30-ра

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края
от 28 марта 2018 года № 14 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа» (в редакции
распоряжений департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2018 года № 90; от 15 июля 2019 года № 77; от 14 августа 2019 года № 93,
от 26 декабря 2019 года № 140; в редакции распоряжений министерства строительства
Приморского края от 15 января 2020 года № 3-ра; от 25 февраля 2020 года № 22-ра)
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 28 марта 2018 года № 14 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа» (в редакции распоряжений департамента градостроительства
Приморского края от 27 декабря 2018 года № 90; от 15 июля 2019 года № 77; от 14 августа 2019 года № 93, от
26 декабря 2019 года № 140; в редакции распоряжений министерства строительства Приморского края от 15
января 2020 года № 3-ра; от 25 февраля 2020 года № 22-ра) (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 - март 2020 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского 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, - апрель
– март - апрель 2020 года.
3. Направление проекта внесения изменений в Правила на рассмотрение и утверждение в министерство
строительства Приморского края – апрель 2020 года.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23-п

19 марта 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 краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского
края» от 5 марта 2020 года № 123/2020, от 05 марта 2020 года № 124/2020, от 11 марта 2020 года № 125/2020,
от 11 марта 2020 года № 157/2020, от 11 марта 2020 года № 129/2020, от 11 марта 2020 года № 131/2020, от 11
марта 2020 года № 135/2020,от 11 марта 2020 года № 136/2020, от 11 марта 2020 года № 161/2020, от 10 марта
2020 года № 134/2020, от 11 марта 2020 года № 132/2020, от 11 марта 2020 года № 137/2020, от 11 марта 2020
года № 138/2020
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, от 17
февраля 2020 года № 19-п, от 2 марта 2020 года 21-п, от 10 марта 2020 года № 22-п), следующие изменения:
1.2. Изложить пункты №№ 19227, 31856 Раздела II, пункты №№ 97484, 91742, 97102 Раздела IV, пункты
№№ 8160, 301 Раздела IX, пункт № 29540 Раздела VII, пункт № 16907 Раздела XXV, пункт № 2371 Раздела
XXVII, пункт № 1567 Раздела XV, пункт № 102015 Раздела XVIII, пункт № 9072 Раздела XIV Приложения №
1 согласно приложению к настоящему постановлению.
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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.
И.о. министра А.И. Ляйфер

Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
№ п/п

Кадастровый номер

Площадь

Кадастровая стоимость

Раздел II. Арсеньевский городской округ
19227

25:26:020201:711

694,7

11 422 342,80

31856

25:26:020103:372

677,1

11 099 671,60

Раздел IV. Владивостокский городской округ
97484

25:28:050041:1346

228,9

5 654 876,50

91742

25:28:040010:613

5556,7

104 500 107,12

97102

25:28:040010:8559

581,8

9 026 184,83

Раздел IX. Дальнереченский городской округ
8160

25:29:000000:5317

749,2

3 801 165,50

301

25:29:000000:942

1179,6

5 984 856,95

242,3

5 322 030,86

504,8

2 795 689,34

2793,2

21 431 548,55

2203,7

12 437 726,93

355,4

7 315 424,19

144,1

465 583,75

ветеринарной инспекции Приморского края, уполномоченных на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Приморского края»;
от 26 августа 2019 года № 554-па «Об утверждении Критериев отнесения объектов государственного ветеринарного надзора к определенной категории риска».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225-пп

от 19.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 23 ноября 2012 года № 353-па «О переименовании управления ветеринарии
Приморского края и об утверждении Положения о государственной ветеринарной
инспекции Приморского края»
На основании Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о государственной ветеринарной инспекции Приморского края, утвержденное
постановлением Администрации Приморского края от 23 ноября 2012 года № 353-па «О переименовании
управления ветеринарии Приморского края и об утверждении Положения о государственной ветеринарной
инспекции Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 30 января
2013 года № 19-па, от 2 июня 2016 года № 242-па, от 19 декабря 2018 года № 620-па, от 8 июля 2019 года №
438-па, от 3 декабря 2019 года № 792-па, постановления Правительства Приморского края от 24 января 2020
года № 37-пп), следующие изменения:
исключить в пункте 2.1:
абзацы второй, пятый подпункта 2.1.4;
подпункт 2.1.8;
исключить в подпункте 3.3.9 пункта 3.3 слова «и регионального государственного ветеринарного надзора».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Раздел VII. Городской округ Спасск-Дальний
29540

25:32:020602:495
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Раздел XXV. Спасский муниципальный район
16907

25:16:170101:362

Раздел XXVII. Уссурийский городской округ
2371

25:34:016301:1234

Раздел XV. Лесозаводский городской округ
1567

25:30:010201:2803

Раздел XVIII. Находкинский городской округ
102015

25:31:050005:394

Раздел XIV. Лазовский муниципальный район
9072

25:07:050101:2300

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223-пп

от 19.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 14 ноября 2019 года № 755-па «Об утверждении Перечня ключевых показателей
результативности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Перечень ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского
края от 14 ноября 2019 года № 755-па «Об утверждении Перечня ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Приморского края», изменения, исключив строки:
«
Государственная ветеринарная инспекция Приморского края
Региональный государственный ветеринарный надзор
А.1.

Доля проведенных плановых проверок, в которых были выявлены нарушения обязательных требований, от общего количества проведенных плановых (в процентах)

».
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 № 224-пп

от 19.03.2020

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
Приморского края по вопросам осуществления регионального государственного
ветеринарного надзора на территории Приморского края
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 5 февраля 2013 года № 34-па «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
ветеринарного надзора на территории Приморского края и Перечня должностных лиц государственной ветеринарной инспекции Приморского края, уполномоченных на осуществление регионального государственного
ветеринарного надзора на территории Приморского края»;
от 27 ноября 2014 года № 487-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 5 февраля 2013 года № 34-па «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории Приморского края и Перечня должностных лиц государственной
ветеринарной инспекции Приморского края, уполномоченных на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Приморского края»;
от 14 февраля 2019 года № 87-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 5 февраля 2013 года № 34-па «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории Приморского края и Перечня должностных лиц государственной

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226-пп

от 19.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 октября 2008 года № 280-па «О Межведомственной комиссии по регулированию
алкогольного рынка»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 октября 2008 года № 280-па «О Межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 20 апреля 2009 года № 107-па, от 29 июня 2010 года № 235-па, от 5 февраля 2013 года №
32-па, от 5 марта 2015 года № 68-па, от 7 июня 2016 года № 257-па, от 10 января 2018 года № 4-па, от 26 апреля
2018 года № 189-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить Положение о Межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка, утвержденное постановлением, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Изложить состав Межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка (по должностям), утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 19.03.2020 № 226-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по регулированию алкогольного рынка (далее − комиссия) является координационным органом, созданным в целях обеспечения согласованных действий территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края при реализации государственной политики в сфере производства и оборота этилового спирта из всех видов сырья,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора
Приморского края, Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА КОМИССИИ
2.1. Основными задачами комиссии являются:
реализация государственной политики в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
анализ состояния потребительского рынка алкогольной продукции Приморского края, оценка эффективности мер и выработка предложений по совершенствованию государственного регулирования в этой сфере;
оказание методической и консультационной помощи органам исполнительной власти Приморского края и
органам местного самоуправления Приморского края при подготовке проектов правовых актов по вопросам
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при проведении совместных мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, определение порядка обмена служебной и
оперативной информацией при проведении указанных мероприятий;
разработка предложений по совершенствованию действующего федерального и краевого законодательства
по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Приморского края, органами
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и иными организациями, запрашивать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;
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приглашать на заседания комиссии должностных лиц Правительства Приморского края, представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и иных
организаций;
создавать рабочие группы по отдельным вопросам профилактики правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции;
осуществлять мониторинг реализации решений комиссии.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Состав комиссии утверждается Правительством Приморского края.
3.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены комиссии.
3.3. Комиссию возглавляет председатель.
3.4. Председатель:
осуществляет общее руководство работой комиссии;
организует работу комиссии в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании комиссии;
координирует действия рабочих групп комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии;
представляет отчет о деятельности комиссии первому вице-губернатору Приморского края – председателю
Правительства Приморского края.
3.5. В случае временного отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
3.6. Секретарь комиссии организует подготовку материалов к заседаниям комиссии.
3.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал под руководством председателя комиссии или его заместителя.
3.8. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов.
3.9. Решения комиссии оформляются протоколами заседания комиссии.
Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании.
Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
3.10. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет управление торговли министерства промышленности и торговли Приморского края.
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 19.03.2020 № 226-пп

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка
(по должностям)
Заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного
сотрудничества, председатель комиссии;
министр промышленности и торговли Приморского края, заместитель председателя комиссии;
начальник контрольного отдела управления торговли министерства промышленности и торговли Приморского края, секретарь комиссии;
заместитель министра промышленности и торговли Приморского края;
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;
первый заместитель министра здравоохранения Приморского края;
начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Приморского края;
заместитель начальника отдела правового обеспечения органов исполнительной власти Приморского края
министерства государственно-правового управления Приморского края;
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника Владивостокского линейного управления Министерства внутренних дел России на
транспорте − начальник полиции (по согласованию);
заместитель начальника Дальневосточной оперативной таможни, курирующий вопросы регулирования алкогольного рынка (по согласованию);
заместитель главного судебного пристава по Приморскому краю, курирующий вопросы исполнения судебных решений и конфискации (по согласованию);
начальник отдела организации применения административного законодательства Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
начальник отдела по выявлению преступлений на потребительском рынке и в финансово-кредитной сфере
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
депутат Законодательного Собрания Приморского края, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию (по согласованию);
начальник отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю (по согласованию);
председатель «Общественного Совета предпринимателей Приморья» (по согласованию);
председатель Приморского краевого отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию);
помощник депутата Законодательного Собрания Приморского края − руководитель проекта «Народный
контроль» партии «Единая Россия» (по согласованию);
исполнительный директор открытого акционерного общества «Уссурийский бальзам» (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227-пп

от 19.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 11 декабря 2019 года № 836-па «Об утверждении Правил предоставления дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований Приморского края на 2020 год»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Правила предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Приморского края на 2020 год, утверждённые постановлением Администрации Приморского края от 11 декабря 2019 года № 836-па «Об утверждении Правил предоставления
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Приморского края на 2020 год» (далее – Правила), следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 3.2. пункта 3 Правил в следующей редакции:
«3.2. В целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований
при недостатке собственных доходов местных бюджетов:
в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года работников муниципальных учреждений (далее − МРОТ);
в связи с превышением расчетного объема первоочередных расходов в объеме плановых доходов бюджетов
муниципальных образований более:
40 процентов − для городских и муниципальных округов;
50 процентов − для муниципальных районов.»;
1.2. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Дотация, предусмотренная абзацем третьим подпункта 3.2. пункта 3 настоящих Правил, распределяется исходя из следующего расчета:

ДОЛЯi = ПРi / Дi, где:
ДОЛЯi – доля расчетного объема первоочередных расходов в объеме плановых доходов i-того муниципального образования;
Дi − плановый объем доходов бюджета i-того городского, муниципального округа, консолидированного
бюджета муниципального района на 1 февраля 2020 года (ожидаемое поступление налоговых и неналоговых
доходов, объем дотаций, субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав, а также объем остатков средств на едином счете бюджета муниципального образования на начало текущего финансового года за исключением целевых средств и остатков
средств дорожного фонда по данным i-того муниципального образования);
ПРi – расчетный объем первоочередных расходов на 2020 год бюджета i-того городского, муниципального
округа, консолидированного бюджета муниципального района, который определяется по следующей формуле:
ПРi = КУi + ЗПi + КЗi, где:
КУi – плановый объем расходов на 2020 год бюджета i-того городского, муниципального округа и консолидированного бюджета муниципального района на оплату коммунальных услуг, потребляемых всеми типами
муниципальных учреждений (по данным i-того муниципального образования на 1 февраля 2020 года);
ЗПi – плановый объем расходов на 2020 год за счет собственных средств бюджета i-того городского, муниципального округа, консолидированного бюджета муниципального района по выплате заработной платы
работникам муниципальных учреждений и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений по данным бюджетной отчетности на 1 февраля 2020 года;
КЗi – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета i-того городского, муниципального округа, консолидированного бюджета муниципального района по данным бюджетной отчетности на 1 февраля
2020 года, но не более объема просроченной кредиторской задолженности по данным бюджетной отчетности
на 1 января 2020 года.
Объем дотации бюджету городского, муниципального округа определяется по следующей формуле:
ДОТ3i= (ПРi / 0,4 – Дi) × Кi / Σ ((ПРi / 0,4 – Дi) × Кi) × 445000000, где:
Кi – коэффициент долговой нагрузки, учитывающий объем муниципального долга на 1 февраля 2020 года
в объеме налоговых и неналоговых доходов на 2020 год бюджета городского, муниципального округа по данным бюджетной отчетности на 1 февраля 2020 года;
445000000 – общий объем бюджетных ассигнований, распределяемых бюджетам городских и муниципальных округов.
Объем дотации бюджету муниципального района определяется по следующей формуле:
ДОТ3i= (ПРi / 0,5 – Дi) × Кj / Σ ((ПРi / 0,5 – Дi) × Кj) × 555000000, где:
Кj − коэффициент долговой нагрузки, учитывающий объем муниципального долга на 1 февраля 2020 года
в объеме налоговых и неналоговых доходов на 2020 год бюджета муниципального района по данным бюджетной отчетности на 1 февраля 2020 года;
555000000 – общий объем бюджетных ассигнований, распределяемых бюджетам муниципальных районов.»;
1.3. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Распределение дотации, предусмотренной абзацем третьим подпункта 3.2 пункта 3 настоящих Правил, утверждается постановлением Правительства Приморского края.»;
1.4. Дополнить пункт 7 новым абзацем следующего содержания:
«дотации, предусмотренной абзацем третьим подпункта 3.2 пункта 3 настоящих Правил, − в течение 20 рабочих дней со дня принятия постановления Правительства Приморского края, утверждающего распределение
указанных дотаций.»;
1.5. Дополнить Правила пунктом 8 следующего содержания:
«8. Муниципальным образованиям – получателям дотации, предусмотренной абзацем третьим подпункта
3.2 пункта 3 настоящих Правил, рекомендовать обеспечить:
погашение просроченной кредиторской задолженности, утвержденной к погашению в 2020 году в соответствии с графиком погашения просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам (включая задолженность органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений) на период 2020-2021 годов, до 1 июля 2020 года;
недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы,
начислениям на выплаты по оплате труда, оплате коммунальных услуг муниципальных казенных, бюджетных
и автономных учреждений;
оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании
граждан Российской Федерации о такой подготовке;
сбалансированность бюджетов поселений, входящих в состав муниципальных районов.»;
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 № 228-пп

от 19.03.2020

Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований Приморского края
в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных
образований при недостатке собственных доходов местных бюджетов в 2020 году
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 19 декабря 2019
года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением
Администрации Приморского края от 11 декабря 2019 года № 836-па «Об утверждении Правил предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Приморского края на 2020 год» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Приморского края в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований при недостатке собственных доходов местных бюджетов
в 2020 году.
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 19.03.2020 № 228-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований Приморского края в целях финансового обеспечения
исполнения расходных обязательств муниципальных образований при недостатке
собственных доходов местных бюджетов в 2020 году
№
п/п

Наименование муниципального образования Приморского края

В связи с превышением расчетного объема первоочередных
расходов в объеме плановых доходов бюджетов муниципальных
образований (тыс. рублей)

1

2

3
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ОФИЦИАЛЬНО

1.

Арсеньевский городской округ

42 121,12

2.

Артемовский городской округ

38 090,05

3.

Городской округ Большой Камень

8 020,95

4.

Владивостокский городской округ

90 937,27

5.

Дальнегорский городской округ

25 700,63

6.

Дальнереченский городской округ

20 152,16

7.

Лесозаводский городской округ

30 960,21

8.

Находкинский городской округ

68 563,00

9.

Партизанский городской округ

10 997,39

10.

Городской округ Спасск-Дальний

39 249,53

11.

Уссурийский городской округ

19 210,74

12.

Городской округ ЗАТО Фокино

17 098,60

13.

Анучинский муниципальный округ

7 047,39

14.

Пограничный муниципальный округ

12 761,58

15.

Чугуевский муниципальный округ

14 089,38

16.

Дальнереченский муниципальный район

14 202,48

17.

Кавалеровский муниципальный район

45 239,93

18.

Кировский муниципальный район

60 069,01

19.

Красноармейский муниципальный район

42 900,19

20.

Лазовский муниципальный район

17 396,60

21.

Михайловский муниципальный район

7 555,80

22.

Надеждинский муниципальный район

5 465,08

23.

Октябрьский муниципальный район

37 950,82

24.

Ольгинский муниципальный район

30 322,56

25.

Партизанский муниципальный район

37 479,65

26.

Пожарский муниципальный район

44 590,06

27.

Спасский муниципальный район

28 985,70

28.

Тернейский муниципальный район

23 565,62

29.

Ханкайский муниципальный район

25 551,17

30.

Хасанский муниципальный район

15 069,98

31.

Хорольский муниципальный район

29 189,35

32.

Черниговский муниципальный район

51 311,58

33.

Шкотовский муниципальный район

23 851,76

34.

Яковлевский муниципальный район

14 302,66

ИТОГО

1 000 000,00

щения в собственность в случае, установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 7 Закона № 389-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории
Приморского края» (далее − Закон № 389-КЗ), а также в целях определения затрат на приобретение жилых
помещений в собственность Приморского края и последующего их предоставления по договорам социального найма в случае, установленном статьей 13(1) Закона № 389-КЗ, равный 111 831 рублю.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 4 октября 2010 года № 333-па «Об установлении максимального размера средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения»;
от 13 апреля 2012 года № 92-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского
края от 4 октября 2010 года № 333-па «Об установлении максимального размера средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения»;
от 11 февраля 2019 года № 73-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского
края от 4 октября 2010 года № 333-па «Об установлении максимального размера средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения».
3. 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 № 231-пп

от 20.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы,
утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020 – 2027 годы» (далее – государственная программа), следующие изменения:
1.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования государственной программы» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «26515956,21» цифрами «26580562,65»;
в абзаце втором цифры «9356816,92» цифрами «9421423,36»;
1.2. Дополнить приложение № 3 к государственной программе подпунктом 7.1.2 следующего содержания:
«

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229-пп

от 20.03.2020

Об установлении максимального размера средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
В соответствии с Законом Приморского края от 26 июня 2006 года № 389-КЗ «Об обеспечении жилыми
помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского края»
Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить максимальный размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в целях определения размера социальной выплаты на приобретение жилого поме-

7.1.2.

Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края на
завершение мероприятий
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда

министерство
строительства
Приморского
края

01.01.2020

31.12.2027

обеспечение процесса
своевременного
замещения выбывающего из эксплуатации
жилищного фонда

количество квадратных
метров расселенного
аварийного жилищного
фонда в Приморском
крае; количество граждан,
расселенных из аварийного
жилищного фонда в Приморском крае

»;
1.3. Дополнить приложение № 5 к государственной программе подпунктом 7.1.2 следующего содержания:

«
7.1.2.

Мероприятие № 1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

министерство строительства Приморского края
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Мероприятие № 1.2: Субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края на завершение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

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

1.5. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования программы» приложения № 24 к государственной программе:
в абзаце первом цифры «311408,92» цифрами «376015,35»;
в абзаце втором цифры «136410,76» цифрами «201017,19»;
1.6. В приложении № 25 к государственной программе:
исключить в подпункте 3.2 пункта 3 слова «в размере не менее 20 процентов от потребности на исполнение
каждого расходного обязательства»;
заменить в пункте 5 слова «департаменту градостроительства» словами «министерству строительства»;
заменить по тексту слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
заменить в пункте 6 слова «15 июля» словами «1 апреля»;
изложить пункты 7, 8 в следующей редакции:
«7. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований утверждается законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
8. Расчет размера субсидии определяется по следующей формуле:
Сс = Сi − Уi, где:
Сс − размер субсидии i-му муниципального образования;
Сi − общая потребность i-го муниципального образования в финансовых средствах для переселения граждан из аварийных жилых домов, определяемая исходя из общей площади аварийных жилых помещений,
включенных в муниципальную программу i-того муниципального образования, и среднерыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся в i-том муниципальном образовании (при строительстве, приобретении благоустроенных жилых помещений), исходя из стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения в размере, не превышающем 40432,20 руб./кв. м (при
выплате выкупной цены за изымаемые жилые помещения);
Уi − предельный уровень софинансирования расходных обязательств i-того муниципального образования
за счет субсидии, определяемый в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 10
января 2020 года № 6-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований Приморского края».
Распределение субсидии между муниципальными образованиями осуществляется пропорционально потребности в субсидии, указанной в заявках муниципальными образованиями.»;
изложить абзац первый пункта 9 в следующей редакции:
«9. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и муниципальным образованием (далее − соглашение) в соответствии с
типовой формой, утверждаемой министерством финансов Приморского края, в течение 45 дней со дня вступления в силу нормативного правого акта Приморского края, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.»;
в пункте 12:
заменить в абзаце первом слова «Администрации Приморского края, предусмотренный пунктом 8» словами «Приморского края, предусмотренный пунктом 7»;
исключить в абзаце втором слово «Администрации».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

0670192330

522

64606,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64606,43

»;

1.4. Дополнить приложение № 6 к государственной программе подпунктом 7.1.2 следующего содержания:
«

7.1.2.

0501
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64606,43
0,00
64606,43
0,00
0,00
0,00
0,00

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

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

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

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

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

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

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

64606,43
0,00
64606,43
0,00
0,00
0,00
0,00

»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232-пп

от 20.03.2020

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
начало XX в., утверждении требований к градостроительным регламентам в границах
территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»,
на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Матросская, д. 14, согласно границам зон охраны,
утвержденным настоящим постановлением.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Матросская, д. 14;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Матросская, д. 14.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В. Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 20.03.2020 № 232-пп
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ОФИЦИАЛЬНО

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Матросская, д. 14

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в.
Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
Картометрический метод определения координат

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

X

Y

1

359496,16

1398545,06

0,1

2

359502,10

1398579,20

0,1

3

359469,40

1398582,74

0,1

4

359465,55

1398547,34

0,1

1

359496,16

1398545,06

0,1

II. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в.
2.

Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности определены двумя территориями ЗРЗ 1, ЗРЗ

1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
Картометрический метод определения координат

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

X

Y

1

359457,19

1398546,81

0,1

2

359464,56

1398605,96

0,1

3

359437,13

1398608,59

0,1

4

359435,79

1398608,72

0,1

5

359435,54

1398608,75

0,1

6

359430,99

1398609,23

0,1

7

359430,75

1398609,26

0,1

8

359410,16

1398611,16

0,1

9

359389,02

1398613,05

0,1

10

359387,36

1398597,21

0,1

11

359385,91

1398586,17

0,1

12

359384,28

1398571,91

0,1

13

359383,59

1398568,35

0,1

14

359382,32

1398557,41

0,1

15

359382,23

1398554,25

0,1

16

359418,03

1398550,42

0,1

17

359426,34

1398549,66

0,1

1

359457,19

1398546,81

0,1

2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2.
Координаты характерных (поворотных) точек внешнего контура границы зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности ЗРЗ 2.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
Картометрический метод определения координат

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

X

Y

1

359522,57

1398505,52

0,1

2

359524,01

1398541,01

0,1

3

359531,96

1398541,74

0,1

4

359544,81

1398629,61

0,1

5

359441,70

1398645,55

0,1

6

359437,13

1398608,59

0,1

7

359464,56

1398605,96

0,1

8

359457,19

1398546,81

0,1

9

359454,17

1398520,86

0,1

10

359466,47

1398511,26

0,1

11

359490,57

1398508,47

0,1

1

359522,57

1398505,52

0,1

Координаты характерных (поворотных) точек внутреннего контура границы зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
Картометрический метод определения координат

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

X

Y

12

359496,16

1398545,06

0,1

13

359502,10

1398579,20

0,1

14

359469,40

1398582,74

0,1

15

359465,55

1398547,34

0,1

12

359496,16

1398545,06

0,1

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 20.03.2020 № 232-пп

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Матросская, д. 14
I. Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов российской федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в.
1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Матросская, д. 14 (далее – Памятник), запрещается:
изменение исторической объёмно-пространственной и планировочной структуры (улица 1-я Матросская в границах исторических линий застройки).
строительство объектов капитального строительства: зданий, новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
прокладка инженерных сетей выше уровня земли,
установка антенн и мачт;
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей, с увеличением объемных параметров, применением
отделочных (фасадных) материалов типа алюкобонд, тонированное и зеркальное стекло.
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающие негативное воздействие на Памятник;
земляные работы (за исключением работ, необходимых для ремонта и
реконструкции существующих наружных инженерных сетей объектов капитального строительства, расположенных в границах охранной зоны Памятника);
размещение автостоянок для длительного хранения автомобилей;
размещение временных некапитальных объектов (павильонов, киосков, навесов);
установка глухих ограждений выше 0,9 метра;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта,
нарушающая визуальное восприятие Памятника, его территории, затрудняющая доступ к Памятнику, несоответствующая функциональному назначению территории;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов;
размещение рекламных объектов и инженерного оборудования на кровле и фасадах существующих объектов
капитального строительства, на подпорных стенах и ограждениях;
2. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
с условием приведения их в соответствие с настоящим режимом;
строительство новых инженерных коммуникаций, не возвышающихся
над поверхностью земли с условием восстановления исторического ландшафта;
земляные работы по восстановлению разрушенных участков ландшафта, благоустройству территории, а также
необходимые для обеспечения использования Памятника и реконструкции внешних инженерных сетей с условием восстановления ландшафта;
возведение подпорных стен из природного камня либо железобетонных подпорных стен с облицовкой природным камнем высотой не более 1,5 метра от нижней планировочной отметки земли до верха подпорной стены;
устройство автомобильных парковок для кратковременного хранения автомобилей;
реконструкция и ремонт улиц без расширения проезжей части;
установка указателей и дорожных знаков;
установка вывесок в виде отдельных объемных букв и знаков, предусмотренных законодательством о защите
прав потребителей размерами не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали с размещением
на зданиях не выше отметки нижнего края окон второго этажа (у одноэтажных зданий не выше нижней отметки
карниза), при консольном расположении вывески максимальный отступ от плоскости фасада не более 0,6 метра;
благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию Памятника, в том
числе:
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте препятствий для обзора Памятника, ценной исторической застройки;
ремонт существующих элементов благоустройства;
замена или размещение новых малых архитектурных форм и светильников, соответствующих характеристикам исторической среды;
установка ограждений участков в виде металлических решеток.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).
II. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов российской федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в.
1. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 1.
1.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 1
запрещается:
изменение исторической планировочной структуры (исторических линий застройки улиц Светланской и 1-я
Матросской);
размещение многоэтажных гаражей, многоярусных парковок;
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих условия восприятия Памятника в его
исторической среде с основных точек и направлений восприятия;
размещение открытых автостоянок для длительного хранения автотранспорта;
установка баннеров, транспарантов, всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, кроме указателей расположения туристских ресурсов шириной не более 1,2 метра и высотой
не более 2 метров;
размещение рекламных конструкций на кровле зданий, на подпорных стенках;
строительство вышек связи;
свалка мусора, бытовых, строительных и иных отходов.
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1.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1 Памятника
разрешается:
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений по индивидуальным проектам
(в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим
режимом) при условии выполнения исследований стилевого сочетания проектируемых объектов с Памятником,
включая фотомонтажи и развертки;
ремонт и реконструкция зданий (в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции,
предусмотренными настоящим режимом);
1.2.1. Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
максимальная высота застройки − 18 метров от уровня нижней отметки земельного участка до верхней отметки
конька кровли или верхней отметки наиболее выступающих объемов типа угловых башен, фронтонов, выходов
на кровлю;
высота реконструируемых объектов − не более 18 метров от нижней отметки земельного участка до верхней
отметки венчающего карниза или парапета или не более 15 метров до верхней отметки конька кровли;
длина и ширина корпуса не регламентируется;
тип кровли – не регламентируется;
материал фасадов – исключить использование сплошного остекления, материалов с зеркальной поверхностью
или ярких цветов.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом, применяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
№ 73-ФЗ.
2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 2.
2.1. В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2 Памятника запрещается:
изменение исторической планировочной структуры (исторических линий застройки улицы 1-й Матросской;
размещение многоэтажных гаражей, многоярусных парковок;
установка баннеров, транспарантов; всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, кроме указателей расположения туристских ресурсов шириной не более 1,2 метра и высотой
не более 2 метров;
размещение рекламных конструкций на кровле зданий;
строительство вышек связи;
свалка мусора, бытовых, строительных и иных отходов.
2.2. В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 2 Памятника разрешается
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим режимом.
2.2.1. Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
максимальная высота застройки − 9 метров от уровня нижней отметки земельного участка до верхней отметки
конька кровли или верхней отметки наиболее выступающих объемов типа угловых башен, фронтонов, выходов
на кровлю;
длина корпуса − не более 15 метров;
ширина корпуса − не более 12 метров;
тип кровли – скатная;
материал фасадов – красный кирпич или штукатурка с последующей окраской пастельных тонов.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом, применяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
№ 73-ФЗ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233-пп

от 20.03.2020

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности
Приморского края «Реконструкция мостового перехода через р. Новолитовская
на км 1+300 автомобильной дороги Владивосток - Находка - Новолитовск - Васильевка
в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов
недвижимого имущества в собственность Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 – 2024 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 211018,31 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края
«Реконструкция мостового перехода через р. Новолитовская на км 1+300 автомобильной дороги Владивосток
− Находка − Новолитовск − Васильевка в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста –
36,00 п. м;
предполагаемая стоимость объекта: 211018,31 тыс. рублей (из них 4397,51 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 500,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 3897,51 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 101384,10 тыс. рублей;
2024 год – 105236,70 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 211018,31 тыс. рублей (из них 4397,51 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 500,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 3897,51 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 101384,10 тыс. рублей;
2024 год – 105236,70 тыс. рублей.
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 234-пп

от 20.03.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 23 августа 2016 года № 394-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода
через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка – Новопокровка
в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
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1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 23 августа 2016 года № 394-па
«О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка – Новопокровка
в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 21 сентября 2017 года
№ 384-па, от 18 января 2018 года № 22-па, от 31 июля 2018 года № 355-па) следующие изменение, изложив
его в редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 - 2020 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 153746,11 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка –
Новопокровка в Приморском крае» (далее – объект):
а) направление инвестирования: строительство;
б) мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 748,93 м, в том числе моста – 72,66 п. м;
в) стоимость объекта: 153746,11 тыс. рублей (из них 3092,96 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2019 год – 3098,77 тыс. рублей (из них 3092,96 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий);
2020 год – 150647,34 тыс. рублей;
г) общий объем инвестиций: 153746,11 тыс. рублей (из них 3092,96 тыс. рублей − на подготовку проектной
документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2019 год – 3098,77 тыс. рублей (из них 3092,96 тыс. рублей − на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий);
2020 год – 150647,34 тыс. рублей;
д) предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2020 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235-пп

от 20.03.2020

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности
Приморского края «Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка
на км 15+252 автомобильной дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение
объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 – 2024 годах реализацию бюджетных
инвестиций в размере 262661,21 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 15+252 автомобильной дороги 300
км − Фурманово в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста
– 72,00 п. м;
предполагаемая стоимость объекта: 262661,21 тыс. рублей (из них 5913,2 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 500,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 5413,20 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 125980,38 тыс. рублей;
2024 год – 130767,63 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 262661,21 тыс. рублей (из них 5913,2 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 500,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 5413,20 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 125980,38 тыс. рублей;
2024 год – 130767,63 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236-пп

от 20.03.2020

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности
Приморского края «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 10+190
автомобильной дороги Владивосток - Находка - Новолитовск - Васильевка
в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение
объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 – 2024 годах реализацию бюджетных
инвестиций в размере 257925,40 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 10+190 автомобильной дороги Владивосток
− Находка − Новолитовск − Васильевка в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста
– 54,00 п. м;
предполагаемая стоимость объекта: 257925,40 тыс. рублей (из них 4397,51 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 500,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 3897,51 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 124400,34 тыс. рублей;
2024 год – 129127,55 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 257925,40 тыс. рублей (из них 4397,51 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 500,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 3897,51 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 124400,34 тыс. рублей;
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2024 год – 129127,55 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

Границы территории выявленного объекта археологического наследия
«Уссурийск 1.13. Поселение»
1. Схема границ территории выявленного объекта археологического наследия «Уссурийск 1.13. Поселение»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 198/1465

19.03.2020

г. Владивосток

О возложении полномочий избирательной комиссии Краснокутского сельского
поселения на территориальную избирательную комиссию Спасского района
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края решение муниципального комитета Краснокутского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края от 27 января
2020 года № 4, в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 4 статьи 22 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии Краснокутского сельского поселения на территориальную избирательную комиссию Спасского района.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Спасского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 198/1466

19.03.2020

г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии Михайловского
района Подгурченко С.А. от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса
до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии
Михайловского района с правом решающего голоса Подгурченко Сергея Александровича о сложении своих
полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с
пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Освободить Подгурченко Сергея Александровича от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Михайловского района с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 2
апреля 2020 года своих предложений по кандидатурам для назначения члена территориальной избирательной
комиссии Михайловского района взамен выбывшего.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Михайловского района для
сведения и ознакомления с ним Подгурченко С.А.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 59

17 марта 2020 года

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия «Уссурийск 1.13. Поселение»
в перечень выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ
его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения
об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Уссурийск 1.13. Поселение», адрес (местонахождение): Приморский край, Уссурийский
городской округ, в 2.77 км северо-западнее г. Хенина сопка (г. Уссурийск) и в 0.63 км юго-западнее центра
парка Суворовского училища.
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Уссурийск 1.13. Поселение» согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа
(И.В. Воробьева):
а) в течение трех дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в прокуратуру Приморского края;
в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;
в) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого обнаружен объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального
образования, на территории которого обнаружен данный объект, и в орган регистрации прав уведомлений о
предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается выявленный объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

2. Перечень координат поворотных (характерных) точек
№ точки

Система координат МСК 25
Х

Y

1

433169.29

1398436.23

2

433156.82

1398456.95

3

433135.73

1398488.91

4

433111.19

1398535.01

5

433091.00

1398522.74

6

433080.86

1398505.98

7

433088.35

1398479.93

8

433097.39

1398458.79

9

433110.72

1398431.39

10

433142.15

1398426.81

1

433169.29

1398436.23

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 60

17 марта 2020 года

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия «Петровка 13»
в перечень выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ
его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», постановлением Администрации Приморского края от 02.11.2016 № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Петровка 13», адрес (местонахождение): располагается на невысокой 1,5 метровой надпойменной
террасе на левом берегу р.Петровка в 5,3 км на северо-восток-восток от центра г.Большой Камень, в 2,3 км на
юго-восток от центра с.Петровка и в 10,2 км на северо-запад от с.Моленый Мыс.
Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Петровка 13» согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (И.В. Воробьева):
а) в течение трех дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической
экспертизы;
в) в Законодательное Собрание Приморского края;
в министерство строительства Приморского края, министерство земельных и имущественных отношений Приморского края;
в прокуратуру Приморского края;
г) направление собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого обнаружен объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого обнаружен данный объект, и в орган регистрации прав уведомлений о
предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается выявленный объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 17 марта 2020 года № 60

Границы территории
выявленного объекта археологического наследия «Петровка 13»
Схема границ территории выявленного объекта археологического наследия «Петровка 13»:
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2. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории выявленного объекта археологического наследия «Петровка 13».
Координаты поворотных точек
Номер точки

Система координат МСК-25
X

Y

1

360328.99

2193863.65

2

360349.10

2193940.16

3

360307.38

2193982.70

4

360305.33

2193935.86

5

360308.33

2193901.76

1

360328.99

2193863.65

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 61

17 марта 2020 года

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия «Бухта Андреева-1» в перечень
выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных
сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Бухта Андреева-1», адрес (местонахождение): Приморский край, г. Большой Камень, в северо-восточной части бухты Андреева, в 220 м от береговой линии. Находится на нижней части склона одной из
прибрежных сопок.
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Бухта Андреева-1» согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Бухта
Андреева-1» в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической
экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в прокуратуру Приморского края;
в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений
Приморского края;
в) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого обнаружен
объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого обнаружен данный объект, и в орган регистрации прав уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом режиме использования земельного
участка или его части, в границах которых располагается выявленный объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.

морского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов
культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Чернятино-5. Могильник», средневековье (мохэ, Бохай), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, Октябрьский район, с. Чернятино, в 3,3 км.к юго-западу от села, в 7,3 км к юго-востоку от с. Константиновки, на
второй надпойменной террасе правого берега р. Раздольной, невысокая терраса правого берега ключа Орловского,
в 500 м к югу от его устья, согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Чернятино-5. Могильник», средневековье (мохэ, Бохай), в соответствии с требованиями
пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической
экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края, министерство земельных и имущественных отношений Приморского края;
г) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального
образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав уведомлений о
предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследияПриморского края
от 17 марта 2020 года № 62

Границы территории
объекта культурного наследия федерального значения «Чернятино-5. Могильник»,
средневековье (мохэ, Бохай)
1. Схема границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Чернятино-5. Могильник»,
средневековье (мохэ, Бохай)

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 17 марта 2020 года № 61

Границы территории
выявленного объекта археологического наследия «Бухта Андреева-1»
1. Схема границы территории выявленного объекта археологического наследия «Бухта Андреева-1»
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2. Перечень координат поворотных (характерных) точек
№ точки

Система координат МСК 25
Х

Y

1

452878.65

1357034.18

2

452909.48

1357008.27

3

453145.08

1357277.98

4

453279.42

1357395.21

5

453262.94

1357433.52

6

453166.60

1357360.26

7

453127.94

1357326.52

8

453114.45

1357285.17

9

453039.52

1357259.86

10

452996.84

1357209.06

11

452946.65

1357151.01

1

452878.65

1357034.18

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 63

18 марта 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального
значения «Пороховой погреб № 7»
2. Перечень координат поворотных (характерных) точек
№ точки

Система координат МСК 25
Х

Y

1

357265.99

2187255.47

2

357246.92

2187289.09

3

357185.01

2187299.38

4

357179.21

2187276.66

5

357188.84

2187254.19

1

357265.99

2187255.47

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 62

17 марта 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального
значения «Чернятино-5. Могильник» средневековье (мохэ, Бохай)
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», постановлением Администрации При-

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Пороховой погреб № 7», 1912
– 1917 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, р. Вторая речка,
верховье реки, высота 186,5, юго–западный склон высоты в 0,1 км от вершины в районе отметок 150,9–158,5–
157,0–139,9–137,9, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости», 1889–1914 гг., согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Пороховой погреб № 7», расположенного по адресу (местонахождение): 1912 – 1917 гг., расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, р. Вторая речка, верховье реки, высота 186,5,
юго–западный склон высоты в 0,1 км от вершины в районе отметок 150,9–158,5–157,0–139,9–137,9, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений
Владивостокской крепости», 1889–1914 гг., в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи
5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;

34

24 МАРТА 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 22 1756

ОФИЦИАЛЬНО

б) в срок не более чем пять рабочих дней со дня издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
г) в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

дарственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
г) в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 18 марта 2020 года № 64

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 18 марта 2020 года № 63

Границы территории объекта культурного наследия
федерального значения «Пороховой погреб № 7», 1912 – 1917 гг., расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, р. Вторая речка,
верховье реки, высота 186,5, юго–западный склон высоты в 0,1 км от вершины в районе
отметок 150,9–158,5–157,0–139,9–137,9, входящего в состав объекта культурного наследия
федерального значения
«Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости», 1889–1914 гг
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия «Пороховой погреб № 7»
Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность
положения
характерной точки
(Мt), м

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Кинотеатр «Океан», 1969 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Владивосток, ул. Набережная, д. 3 1. Координаты характерных (поворотных) точек
к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия «Кинотеатр «Океан»,
1969 г.
Обозначение (номер)
характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

X

Y

Картометрический метод определения координат

1

359795,51

1394383,35

0,14

2

359811,02

1394397,79

0,14

3

359830,83

1394414,59

0,14

4

359836,78

1394407,84

0,14

5

359842,16

1394412,79

0,14

6

359848,63

1394433,97

0,14

1401513.02

7

359846,97

1394434,32

0,14

365248.60

1401570.66

8

359853,43

1394462,90

0,14

3

365331.55

1401515.83

9

359834,06

1394457,13

0,14

4

365364.57

1401533.23

10

359823,72

1394461,46

0,14

5

365432.12

1401535.28

11

359793,34

1394470,12

0,14

6

365489.72

1401432.53

12

359762,08

1394472,13

0,14

7

365471.69

1401363.90

13

359747,93

1394471,71

0,14

8

365402.42

1401309.48

14

359732,05

1394450,49

0,14

1

365213.07

1401513.02

15

359739,69

1394444,48

0,14

16

359742,03

1394440,42

0,14

17

359751,08

1394431,67

0,14

18

359758,32

1394427,83

0,14

19

359770,12

1394423,47

0,14

20

359775,89

1394422,24

0,14

21

359770,54

1394398,92

0,14

1

359795,51

1394383,35

0,14

Обозначение (номер)
характерной точки

Х

У

1

365213.07

2

Картометрический
метод определения
координат Мt=0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия «Пороховой погреб № 7»

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия «Кинотеатр «Океан», 1969 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
3

точка поворота границы территории объекта культурного наследия
сооружения объекта культурного наследия федерального значения
граница территории объекта культурного наследия
границы земельных участков

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 64

18 марта 2020 года

- граница территории объекта культурного наследия
3

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Кинотеатр «Океан», 1969 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Набережная, д. 3
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Океан», 1969 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Набережная, д. 3, согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия регионального значения
«Кинотеатр «Океан», 1969 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Набережная, д. 3, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в срок не более чем пять рабочих дней со дня издания в территориальный орган, осуществляющий госу-

- точка поворота границы территории объекта культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 65

18 марта 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия федерального значения «Чернятино-3. Укрепленное поселение»,
бронзовый век
В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов
культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Чернятино-3. Укрепленное поселение», бронзовый век, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, Октябрьский район, с.Чернятино, в 3,25 км к юго-западу от села, в 8 км к юго-востоку от с.Константиновки; на оконечности юго-восточного отрога горы Орлихи, недалеко от правого берега р.Раздольной, на плоской вершине высокого
скалистого мыса левого берега р.Орлихи, в 1,5 км к югу от ее устья, согласно приложению к настоящему приказу
(не подлежит опубликованию).
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия федерального значения
«Чернятино-3. Укрепленное поселение», бронзовый век, в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
3. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по
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охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (И.В. Воробьева):
а) в течение трех дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической
экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края, министерство земельных и имущественных отношений Приморского края;
г) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального
образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав уведомлений о
предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
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Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Люнет № 1»
1. Схема границ территории выявленного объекта культурного наследия «Люнет № 1», расположенного по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, в 15 м к юго-востоку от дома № 34, военный городок
№ 27 (далее – выявленный объект культурного наследия):

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 18 марта 2020 года № 65

Границы территории
объекта культурного наследия федерального значения «Чернятино-3. Укрепленное
поселение», бронзовый век
1. Схема границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Чернятино-3. Укрепленное
поселение», бронзовый век

2. Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории выявленного объекта культурного
наследия
Обозначение (номер) характерной
точки

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

362975.44

1397240.91

2

362987.77

1397237.08

3

362996.85

1397234.14

4

362971.80

1397163.92

5

362959.59

1397168.04

6

362954.61

1397175.49

7

362949.47

1397180.54

8

362950.90

1397191.29

9

362950.90

1397197.57

10

362951.99

1397200.94

11

362958.45

1397198.85

12

362969.72

1397227.46

1

362975.44

1397240.91

Картометрический метод определения координат
Mt=0.02

2. Перечень координат поворотных (характерных) точек
№ точки

Система координат МСК 25

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Х

Y

1

451954.62

1357851.66

2

451918.36

1357907.40

3

451846.01

1357835.90

4

451905.64

1357771.94

1

451954.62

1357851.66

ПРИКАЗ № 75

20 марта 2020 года

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 67

19 марта 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Люнет 1»
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края
от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного
наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного наследия «Люнет № 1», расположенного
по адресу (местоположение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, в 15 м к юго-востоку от дома №
34, военный городок № 27, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Люнет №
1», расположенного по адресу (местоположение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, в 15 м к
юго-востоку от дома № 34, военный городок № 27, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
3. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции по
охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в орган регистрации прав, для внесения сведений в Единый
государственный реестр недвижимости;
в) в течение семи дней со дня официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической
экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края,
министерство земельных и имущественных отношений Приморского края;
собственнику либо иному законному владельцу выявленного объекта культурного наследия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 19 марта 2020 года № 67

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Здание казначейства», нач. XX в., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 23
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание казначейства», нач. ХХ в.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 23, согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия регионального значения
«Здание казначейства», нач. ХХ в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 23, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в срок не более чем пять рабочих дней со дня издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
г) в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 20 марта 2020 года № 75

Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Здание казначейства», нач. XX в., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 23
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия «Здание казначейства», нач. XX в.
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Обозначение (номер)
характерной
точки

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

Y

1

359685,17

1396128,68

2

359691,14

1396141,89

3

359699,09

1396153,57

4

359704,81

1396170,33

5

359697,41

1396172,59

6

359697,33

1396172,36

7

359679,88

1396178,45

8

359666,41

1396139,27

9

359681,50

1396133,94

10

359680,26

1396130,43

1

359685,17

1396128,68

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия
«Памятник матросам Сибирской флотилии, расстрелянным царскими палачами в 1907 г.», 1907 г.

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

Картометрический метод определения
координат
Mt=0,14

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия «Здание казначейства», нач. XX в.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия
- граница территории объекта культурного наследия
3

- точка поворота границы территории объекта культурного наследия
- территория объекта культурного наследия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПРИКАЗ № 77

- граница территории объекта культурного наследия
3

- точка поворота границы территории объекта культурного наследия

20 марта 2020 года

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 76

20 марта 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Памятник матросам Сибирской флотилии, расстрелянным царскими
палачами в 1907 г.», 1907 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, между домами № 44 и № 48
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015 года
№ 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года
№ 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник матросам Сибирской
флотилии, расстрелянным царскими палачами в 1907 г.», 1907 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, между домами № 44 и № 48, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия регионального значения
«Памятник матросам Сибирской флотилии, расстрелянным царскими палачами в 1907 г.», 1907 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, между домами № 44 и №
48, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в срок не более чем пять рабочих дней со дня издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
г) в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Жилой дом», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10/3
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», начало XX века,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, Уборевича, д. 10/3, согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом», начало XX века, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Уборевича, д. 10/3, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в срок не более чем пять рабочих дней со дня издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
г) в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 20 марта 2020 года № 77

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом», начало XX века, расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10/3

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 20 марта 2020 года № 76

Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Памятник матросам Сибирской флотилии, расстрелянным
царскими палачами в 1907 г.», 1907 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, между домами № 44 и № 48
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия «Памятник матросам Сибирской флотилии, расстрелянным царскими палачами в 1907 г.», 1907 г.
Обозначение (номер)
характерной точки
1
2
3
4
5
6
7
8
1

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

Y

356945,35
356949,32
356947,84
356948,84
356945,68
356938,59
356941,76
356943,76
356945,35

1401902,28
1401904,53
1401907,24
1401907,81
1401914,29
1401910,41
1401903,93
1401905,02
1401902,28

Погрешность положения
характерной точки
(Mt), м

Аналитический метод
определения координат
Mt=0,1

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия «Жилой дом», начало XX века
Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Обозначение (номер)
характерной
точки

X

Y

1

359823.67

1395381.13

2

359830.42

1395382.60

3

359830.76

1395381.39

4

359849.52

1395385.85

5

359852.02

1395386.47

6

359854.27

1395377.58

7

359859.46

1395356.28

8

359860.61

1395351.52

9

359836.05

1395345.45

10

359833.35

1395356.05

11

359830.19

1395355.29

12

359825.95

1395372.29

1

359823.67

1395381.13

Погрешность положения характерной
точки(Mt), м

Картометрический метод определения
координат
Mt=0.02
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2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия «Жилой дом», начало XX века
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2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия «Здание Совнархоза», 1961 г.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 79

20 марта 2020 года

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Геодезический знак», 1864 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, Алексеевская сопка (высота 82,1), вершина

ПРИКАЗ № 78

20 марта 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Здание Cовнархоза», 1961 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание Совнархоза», 1961 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Совнархоза», 1961 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Суханова, д. 3, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в срок не более чем пять рабочих дней со дня издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
г) в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Геодезический знак», 1864 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, Алексеевская сопка (высота 82,1),
вершина, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия регионального значения
«Геодезический знак», 1864 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
Алексеевская сопка (высота 82,1), вершина, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в срок не более чем пять рабочих дней со дня издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
г) в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
е) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 20 марта 2020 года № 79

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Геодезический знак», 1864 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, Алексеевская сопка
(высота 82,1), вершина

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 20 марта 2020 года № 78

Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Cовнархоза», 1961 г., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия «Здание Совнархоза», 1961 г.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК25 зона 1
X

Y

1

359903.24

1395704.36

2

359909.65

1395705.92

3

359923.83

1395709.30

4

359928.14

1395710.33

5

359930.66

1395700.13

6

359936.90

1395674.84

7

359939.94

1395663.08

8

359944.27

1395645.74

9

359948.82

1395627.37

10

359941.86

1395625.75

11

359929.95

1395622.78

12

359924.67

1395621.47

13

359917.39

1395649.90

14

359911.64

1395671.02

1

359903.24

1395704.36

Погрешность положения характерной точки
(Mt), м

г. Владивосток

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного наследия «Геодезический знак», 1864 г.
Обозначение (номер)
характерной
точки

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

Y

1

359754.70

1395451.99

2

359767.65

1395446.67

3

359762.32

1395433.72

4

359749.38

1395439.05

1

359754.70

1395451.99

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

Картометрический метод определения
координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия «Геодезический знак», 1864 г.

Картометрический метод определения
координат
Mt=0.02
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Условные обозначения

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 80

20 марта 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Памятный знак «Два якоря»», 1958 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Находка, в районе ул. Ленинская, д. 1
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории выявленного объекта культурного наследия «Памятный знак «Два якоря»», 1958 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, в районе ул. Ленинская, д. 1, согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Памятный
знак «Два якоря»», 1958 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, в районе
ул. Ленинская, д. 1, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 20 марта 2020 года № 80

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Памятный знак
«Два якоря»», 1958 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Находка, в районе ул. Ленинская, д. 1

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории выявленного объекта культурного наследия «Скульптура Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка и Майдзуру», 1991 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, у дома №6, согласно приложению к настоящему
приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Скульптура
Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка и Майдзуру», 1991 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, у дома №6, в
соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 20 марта 2020 года № 81

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Скульптура
Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка
и Майдзуру», 1991 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Находка, ул. Владивостокская, у дома №6
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Скульптура Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов
Находка и Майдзуру», 1991 г.
Обозначение (номер)
характерной
точки

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

Y

1

325573,13

2230866,86

2

325568,06

2230865,64

3

325566,80

2230870,51

4

325571,70

2230871,65

1

325573,13

2230866,86

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Скульптура Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения городов Находка и Майдзуру», 1991 г.

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Два якоря»», 1958 г.
Координаты характерных точек в системе координат МСК-25 зона 1

Обозначение (номер)
характерной точки

X

Y

1

325443,40

2230794,02

2

325429,07

2230790,56

3

325430,59

2230784,68

4

325435,59

2230786,74

5

325439,55

2230788,23

6

325441,23

2230787,17

7

325444,94

2230788,23

1

359903,24

1395704,36

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Два якоря»», 1958 г.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 82

20 марта 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Мемориал воинам – тихоокеанцам, павшим в сражениях Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.», 1985 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Находка, территория СОШ №14, проспект Мира, 24 б

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 81

20 марта 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Скульптура Женщина с птицей «Мир», установленная в честь 30-летия породнения
городов Находка и Майдзуру», 1991 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская, у дома №6
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал воинам – тихоокеанцам, павшим
в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 1985 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, территория СОШ №14, проспект Мира, 24б, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал
воинам – тихоокеанцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 1985 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, территория СОШ №14, проспект Мира, 24б,
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ОФИЦИАЛЬНО

в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 20 марта 2020 года № 82

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал воинам
– тихоокеанцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»,
1985 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка,
территория СОШ №14, проспект Мира, 24б
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Памятный знак «Мемориал воинам – тихоокеанцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 1985 г.
Обозначение (номер)
характерной
точки

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

Y

1

328406,34

2232342,88

2

328375,31

2232345,48

3

328368,95

2232347,54

4

328368,02

2232358,26

5

328371,82

2232363,74

6

328399,83

2232375,80

1

328406,34

2232342,88

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

39

в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В. В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 20 марта 2020 года № 83

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал жителям
поселка Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»,
1970 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка,
п. Врангель, в районе ул. Первостроителей, д. 3
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал жителям поселка Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.», 1970 г.
Обозначение (номер)
характерной
точки

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

Y

1

318030,53

2251038,99

2

318030,42

2251049,96

3

318019,45

2251049,85

4

3418019,55

2251038,88

1

318030,53

2251038,99

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

Картометрический метод определения
координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал жителям поселка
Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 1970 г.

Картометрический метод определения
координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал воинам – тихоокеанцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 1985 г.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 84

20 марта 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Мемориал жителям поселка Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.», 2002 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Находка, п. Врангель, в районе пр. Восточный, д. 17

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 83

20 марта 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Мемориал жителям поселка Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг.», 1970 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Находка, п. Врангель, в районе ул. Первостроителей, д. 3
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал жителям поселка Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 1970 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, п. Врангель, в районе ул. Первостроителей, д. 3, согласно приложению
к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал
жителям поселка Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 1970 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, п. Врангель, в районе ул. Первостроителей, д. 3, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от 30 апреля 2015
года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября
2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
границы территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал жителям поселка Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 2002 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, п. Врангель, в районе пр. Восточный, д. 17, согласно приложению к
настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал
жителям поселка Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 2002 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, п. Врангель, в районе пр. Восточный, д.
17, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 20 марта 2020 года № 84

Границы территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал жителям
поселка Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»,
2002 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка,
п. Врангель, в районе пр. Восточный, д. 17
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал жителям поселка Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.», 2002 г.
Обозначение (номер)
характерной
точки

24 МАРТА 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 22 1756

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

Y

1

321192,07

2246102,68

2

321205,09

2246126,01

3

321203,88

2246130,43

4

321192,11

2246137,11

5

321174,37

2246135,97

6

321174,37

2246112,69

7

321176,70

2246104,41

8

321183,97

2246100,29

1

321192,07

2246102,68

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

Картометрический метод определения
координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Мемориал жителям поселка
Врангель, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», 2002 г.

дополнить абзацем следующего содержания:
"Оказание финансовой помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского
края на проведение мероприятий, предусмотренных подпунктом "л" пункта 6.1 настоящего Положения, осуществляется за счет средств финансового резерва в соответствии с фактически понесенными и подтвержденными
расходами, включающими затраты на временное размещение и питание из расчета стоимости одного дня пребывания одного человека не более 2500 рублей в сутки.";
изложить пункт 6.5 Положения в следующей редакции:
"6.5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации локального характера, необходимости предупреждения
распространения и ликвидации массовых заболеваний и эпидемий с проведением санитарно-противоэпидемических, иммунопрофилактических, карантинных и иных мероприятий средства из финансового резерва выделяются органу исполнительной власти Приморского края, подведомственному учреждению которого необходимо финансирование, при недостаточности собственных средств на проведение мероприятий, указанных в подпунктах
"а", "б", "л" пункта 6.1 настоящего Положения, по решению Комиссии.";
заменить в абзаце втором пункта 6.6 Положения слова "в подпунктах "а" - "е" пункта 6.1" словами "в подпунктах "а" - "е", "л" пункта 6.1";
дополнить абзац первый пункта 7.8 Положения после слов "муниципального характера" словами ", необходимости предупреждения распространения и ликвидации массовых заболеваний и эпидемий с проведением санитарно-противоэпидемических, иммунопрофилактических, карантинных и иных мероприятий";
в пункте 7.9 Положения:
дополнить абзац первый после слов "для рассмотрения" словом "соответственно";
дополнить абзацами следующего содержания:
"8) документы, обосновывающие затраты на проведение мероприятий, связанных с организацией пунктов временного размещения или специальных пунктов, указанных в подпунктах "в" и "л" пункта 6.1 настоящего Положения:
решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Приморского края о развертывании и содержании пунктов временного
размещения пострадавших граждан или о развертывании специальных пунктов, создаваемых в целях предупреждения эпидемий;
списки граждан, размещенных в пунктах временного размещения или в специальных пунктах, создаваемых в
целях предупреждения эпидемий, утвержденные ответственными лицами;
договор с организацией на оказание услуг по временному размещению граждан или аренду помещений для
временного размещения граждан в течение необходимого срока;
договор с организацией по обеспечению питанием граждан, размещенных в пунктах временного размещения
или специальных пунктах, создаваемых в целях предупреждения эпидемий;
иные документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств из финансового резерва на цели, связанные
с обеспечением граждан, размещенных в пунктах временного размещения или в специальных пунктах, создаваемых в целях предупреждения эпидемий;
9) документы, обосновывающие затраты на проведение санитарно-противоэпидемических, иммунопрофилактических, карантинных и иных мероприятий, связанных с предупреждением распространения и ликвидацией
массовых заболеваний и эпидемий.";
заменить в абзаце девятом пункта 7.10 Положения слова "в подпунктах 1 - 7 пункта 7.9" словами "в пункте 7.9";
дополнить пункт 7.11 Положения абзацами следующего содержания:
"Для оперативного принятия мер по обращениям органов исполнительной власти Приморского края, органов
местного самоуправления Приморского края о выделении из финансового резерва бюджетных ассигнований на
частичное покрытие расходов на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных в подпункте "б" пункта 6.1 настоящего Положения, осуществляется:
доведение лимитов бюджетных обязательств до органов исполнительной власти Приморского края, органов
местного самоуправления Приморского края в утвержденной Комиссией сумме выделяемых бюджетных ассигнований в течение пяти рабочих дней с даты принятия правового акта Правительства Приморского края в форме
распоряжения о выделении средств из финансового резерва;
финансирование мероприятий в объеме фактически произведенных расходов на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, подтвержденных обосновывающими документами.";
заменить в пункте 7.12 Положения слова "Министерством документов" словами "Министерство документов и
заявленных объемов работ".
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 № 230-пп

от 20.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного фонда
Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 15 мая 2018 года № 223-па "О создании и использовании резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края" (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 17 августа 2018 года № 392-па, от 31 августа 2018 года № 407-па, от 4 сентября 2018 года №
414-па, от 12 декабря 2018 года № 605-па, от 14 февраля 2019 года № 86-па, от 6 марта 2019 года № 147-па, от 30
августа 2019 года № 563-па, от 12 сентября 2019 года № 587-па, от 15 октября 2019 года № 665-па, от 22 ноября
2019 года № 775-па, от 22 ноября 2019 года № 778-па, Правительства Приморского края от 17 февраля 2020 года
№ 120-пп, от 27 февраля 2020 года № 157-пп) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова "В соответствии с" словами "В соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации,";
1.2. В Положении о резервном фонде Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края, утвержденном постановлением
(далее – Положение):
заменить в абзаце первом пункта 1.1 Положения слова "развертывания и содержания пунктов временного проживания и питания пострадавших граждан" словами "обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, развертывания и содержания пунктов временного проживания и питания пострадавших граждан
(специальных пунктов, создаваемых в целях предупреждения эпидемий)";
дополнить пункт 6.1 Положения подпунктом "л" следующего содержания:
"л) предупреждение распространения и ликвидация массовых заболеваний и эпидемий с проведением санитарно-противоэпидемических, иммунопрофилактических, карантинных и иных мероприятий, включая в том числе развертывание и содержание специальных пунктов, создаваемых в целях предупреждения эпидемий, питание
и медицинское обеспечение размещённых в них граждан в течение необходимого срока, доставку граждан до
специального пункта и обратно.";
в пункте 6.2 Положения:
заменить в абзаце первом слова "в подпунктах "а", "б", "в", "д", "з" словами "в подпунктах "а", "б", "в", "д", "з",
"л";
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Информационные сообщения
Уведомление

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, во исполнение ст. 14
Федерального закона 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляет о проведении общественных обсуждений «Материалы, обосновывающие лимиты и квот добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты
2020-2021 годов на территории Приморского края».
Заказчик проекта — Управление охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края (юр. адрес: 690024, г. Владивосток, ул. Белинского,3а, фактический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а).
Местоположение объекта – территория Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
В предстоящий сезон охоты 2020-2021 годов на территории Приморского края планируются следующие лимиты добычи охотничьих ресурсов (голов) в объёме не более: Олень благородный – 1700, Олень пятнистый – 1100,
Косуля – 4000, Кабарга – 1700, Лось – 70, Медведь бурый – 300, Медведь белогрудый (гималайский) – 300, Соболь
- 14000, Выдра – 80, Рысь – 80, Барсук – 4000.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – I – II квартал 2020 года.
Общественные обсуждения в форме опроса пройдут с 25 марта 2020 года по 25 апреля 2020 года включительно по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб.202, 212 тел./факс (423) 243-19-98, (423) 240-63-64, где с 25
марта 2020годп для заинтересованной общественности будут доступны материалы проекта и опросные листы.
В сети Интернет на сайте управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий
министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края: http://primorsky.ru заинтересованной общественности будут доступны лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов, опросные листы.
Почтовый и электронный адреса для направления предложений, замечаний, опросных листов: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45 а, каб. 212,, е-mail: ohotnadzor@primorsky.ru (Управление охраны
животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края)
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Управление охраны животного мира и
особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края, юридический адрес - 690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Белинского, 3а, фактический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а а, тел./факс (423) 243-19-98, (423) 240-63-64.

Издатель: Краевое государственное бюджетное учреждение
«Общественное телевидение Приморья»
Выписка о регистрации от 12.11.2019 ПИ № ТУ25-00639
Тираж номера: 500 экз.
Отпечатано: ОАО «ИПК «Дальпресс»,
690106 г. Владивосток, Приморский край,
пр-кт Красного Знамени, д.10, тел. 245-05-45 (приемная)

Заказ 573
Время подписания в печать:
по графику: 23.03.2020 г. в 18:00, по факту: 18:00
Газета распространяется бесплатно и по подписке

16+

