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Наш выбор

Более 700 000 приморцев
получили меры соцподдержки в 2019 году.
На эти цели было направлено около 14 млрд
рублей, в том числе на поддержку семей
с детьми – 4,4 млрд рублей. В 2020 году на
соцподдержку приморцев предусмотрено
еще больше денежных средств – 18 млрд
рублей, в том числе на демографическую составляющую – 6,9 млрд рублей.

Приморцы — за поправки в Конституцию России

Фото из архива редакции

Почти 180 километров
противопожарных полос обновлены в Приморье. Благодаря превентивным мерам количество пожаров в регионе по сравнению
с прошлым годом снизилось в 2,5 раза. Проведены профилактические отжиги на площади
3390 гектаров. Планируется изготовить более
160 стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Приморский научно-исследовательский центр социологии опубликовал результаты опроса, посвященного отношению жителей края к приближающемуся
голосованию по поправкам в Конституцию России. Более 60% респондентов
поддержали изменения для внесения
в основополагающий закон страны.
Согласно данным исследования о проведении Общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию России осведомлены почти
92% респондентов. 59,8% готовы принять участие в процедуре плебисцита.
61,4% выступают за предлагаемые поправки. Около 63,8% допускают внесение изменений в основополагающий закон страны.
— Наиболее высокий уровень поддержки поправок наблюдается среди граждан
старшей возрастной группы — 55 и более
лет, — уточнили специалисты.
Примечательно, что данные, полученные в ходе краевого опроса, во многом
совпадают с результатами исследования
федерального масштаба, которое накануне проводил ВЦИОМ. Так, на всероссийском уровне 61% граждан поддерживают
предлагаемые изменения в Конституцию
РФ. Информированность жителей страны
о голосовании, в свою очередь, достигает
почти 93%.
Респонденты в числе особо значимых
часто называют поправки, связанные с социальной сферой, в частности с оказанием
медицинской помощи. Такой точки зрения
придерживаются 95% опрошенных.

88% выделяют пункт, связанный с обеспечением государственной целостности и
неделимости страны. 89% также называют важной защиту исторической памяти,
89% говорят о недопущении фальсификации исторических фактов. Как уточнил
заместитель председателя крайизбиркома Роман Охотников, подавляющее
большинство респондентов (93%) сосредоточили свое внимание на сохранении
уникального природного многообразия
России.
— В наши полномочия входит информирование населения об Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
и существующих возможностях для волеизъявления граждан. Мы, безусловно,
делаем все возможное, чтобы максимальное количество приморцев знали
о происходящем и обязательно поделились своим мнением в дни голосования,
— подчеркнул Роман Охотников.
По состоянию на 1 января 2020 года
в Приморье зарегистрировано более
1,4 миллиона избирателей. Каждый из
них сможет поделиться своим мнением
по важному для всей страны вопросу в период с 25 июня по 1 июля на участке или
в случае необходимости и при условии
предварительной подачи соответствующего заявления прямо у себя дома.
— Строить прогнозы по явке, называть
конкретные цифры, которых мы стараемся достичь, сейчас очень сложно. Вопрос,
о котором мы говорим (внесение поправок в Конституцию России), очень важен

для всех жителей страны. Надеемся, что
этот факт стимулирует приморцев не
оставаться в стороне, прийти на участок и
обязательно поделиться своим мнением.
Если у человека есть позиция, он должен
ее выразить. Наша задача как организаторов — создать безопасное, комфортное и
понятное пространство, в котором каждый сможет сделать осознанный выбор,
понимая, что и почему он выбирает, каким
образом это отобразится на его будущем,
— заявил Роман Охотников.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Приморском
крае продлится семь дней — с 25 июня
по 1 июля. Все избирательные участки
оборудуют со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях будут проводить регулярную дезинфекцию, граждан будут
допускать только в масках, обеспечат их
социальное дистанцирование.
— Наша задача — сделать все, чтобы
мы могли дать возможность людям прийти и проголосовать за те поправки в Конституцию, которые им важны и нужны,
— заявил губернатор Приморского края.
Отметим, приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование, а именно о закреплении поправок в Конституции РФ, обратившись
в Информационно-справочный центр
Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы
ежедневно с 9:00 до 18:00 по номеру:
8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.
Наталья Шолик

2500 приморцев
заразились коронавирусом с начала эпидемии. Территориями, где выявлено наибольшее число заболевших, остаются Владивосток (1255 случаев) и Находка (537 случаев).
По числу заболевших на 100 тысяч населения абсолютным лидером остается Находка,
где по-прежнему действует особый режим
ограничений. По состоянию на утро 9 июня
в Приморье скончались от COVID 24 человека.
Около 500 000 бюллетеней
для голосования по поправкам в Конституцию РФ передали во Владивосток.
Передача бюллетеней из типографии
в ТИК стартовала в начале лета — 4 и 6 июня
листки для волеизъявления граждан получили 28 территорий края. 8 июня документацию передали также в Хасанский район, 9 — в Находкинский городской округ,
10 — в Арсеньевский городской округ, Анучинский муниципальный округ и Яковлевский район. 15 июня бюллетени получил
Владивостокский городской округ.
Более 15 000 жителей
Спасска-Дальнего улучшат качество теплоснабжения в 2020 году. Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» приступило
к модернизации системы теплоснабжения
административного центра Спасского района.
Модернизация включает в себя строительство двух километров тепловых сетей для
переключения нагрузки с мазутной котельной №1 на угольную №3, обеспечивающую
теплом и горячим водоснабжением центр
Спасска-Дальнего.
Почти 1800 сотрудников
учреждений культуры Приморского края повысят свою квалификацию к концу 2024 года.
Обучение проводится бесплатно в рамках национального проекта «Культура».
В 2019 году обучение прошел 121 человек, в 2020-м — проходят еще 227.
143 из них повышают квалификацию в Дальневосточном государственном институте искусств, 71 — в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, 13 — во
Всероссийском государственном институте
кинематографии.
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НОВОСТИ

ЗДОРОВЬЕ
Яблочко наливное
Экологичная и полностью биоразлагаемая продукция появилась на полках приморских супермаркетов. Об этом сообщает ОТВ-Прим.
Компания Bostock. New Zealand работает на российском рынке уже четыре года.
За это время ее продукция успела полюбиться многим поклонникам экологически
чистых продуктов. Ведь даже упаковка создается с учетом требований
к здоровому образу жизни. Что используют новозеландские фермеры вместо пластиковых подложек и как биоразлагаемый материал
позволяет сохранять экологию, узнал Владимир Клюшников.

Себя показать…
Предпринимателям Приморья помогут
сертифицировать товар на экспорт

КУЛЬТУРА
Стальная вязь
В мастерской кузнеца из Кавалерово — как в музее. Рядом с винчестером
образца 1866 года на стене висит дуэльный пистолет тех же лет. На противоположной — оружие 12-го века: мечи и топоры. Мастера по металлу давно знают
за пределами поселка. Его мастерская уже стала местом паломничества туристов.
Почему обладатель богатой коллекции оружия отказался заниматься
исторической реконструкцией и какие секреты передал своему сыну
— в репортаже Виктории Лабецкой.

Ограничительные меры из-за коронавируса в Приморье сохраняются, но некоторые послабления уже вступают в силу. Так, например, открыт доступ в Ботанический сад Владивостока. Об этом сообщает ОТВ-Прим.
На входе в ботсад всех посетителей встречает предупреждающая табличка
— масочный режим даже на воздухе, в парковой зоне, сегодня обязателен.
Что можно увидеть, кроме цветущих рододендронов Шлиппенбаха
и пионов, а также почему сотрудники сада с нетерпением ждут, когда
распустятся гортензии, рассказывает Ольга Сомкина.

ОБЩЕСТВО
Чип для Чипа
В Приморье принят закон «О системе добровольного маркирования собак и кошек».
По сути это чипирование, и проводить его будут бюджетные ветеринарные клиники.
Каждый номер занесут в национальную систему учета регистрации
животных. Это облегчит поиск потерявшихся питомцев. Что думают
об этой процедуре жители Владивостока, разбирались корреспонденты
ОТВ-Прим.

СПОРТ
Норма жизни
Популярный стадион краевой столицы переживает второе рождение. На финише — первый этап реконструкции. О глобальных преобразованиях легендарного
спортивного объекта сообщает ОТВ-Прим.
Ровно 15 лет назад во Владивосток с визитом прибыл государственный деятель Виталий Мутко. Он инспектировал спортивную инфраструктуру в крае. Тогда
глава Российского футбольного союза говорил от всего сердца, назвав стадион
«Строитель» огородом. В то время спортивную «чашу» хотели реконструировать
при помощи южнокорейских инвесторов, даже план нарисовали — от руки.
Лишь в последнее время многие проблемы стадиона разрешились,
и администрация Владивостока вплотную занялась ареной. Как сейчас
выглядит бывший «огород» и почему жители города могут заниматься
на нем только в утренние и обеденные часы — в очерке Павла Зайцева.

ТУРИЗМ
Гастрономический бренд
Чем привлечь туристов в Приморье помимо природных красот? Таким вопросом
задались корреспонденты ОТВ-Прим.
На протяжении пяти последних лет турпоток в Приморье показывал многократный рост. Число гостей из соседних стран росло, как на дрожжах: с 1,5 миллиона
туристов в 2013 году до пяти — в 2019-м. В этом году пандемия вызвала пусть и
временный, но кризис для региона в сфере туризма.
Какие усилия прилагаются, чтобы отрасль вернулась вновь к своему
традиционному делу, и зачем Приморью нужен собственный гастрономический бренд, узнал Максим Низкодубов.

Фото из архива редакции

НАУКА
Буйство цветения

Одним из основных условий при экспорте продукции на зарубежные рынки
является ее сертификация по стандартам
страны, куда предприниматель планирует
совершить поставку. Получить сертификат соответствия — сложная процедура.
В Приморье бизнесу с этим помогут
специалисты Центра поддержки экспорта.
Для осуществления поставок за рубеж необходимо подтвердить соответствие товара
условиям безопасности, а также ветеринарным и гигиеническим требованиям. Они,
как правило, устанавливаются тем государством, в которое поставляется груз. Поэтому для экспорта продукции, в зависимости
от ее категории, предпринимателю могут
понадобиться разные виды сертификатов.
Специалисты центра «Мой бизнес» помогут предпринимателю провести лабораторные испытания продукции для экспорта и
получить международные сертификаты. Как
уточнил генеральный директор центра «Мой
бизнес» Евгений Никифоров, услуга оказывается на условиях софинансирования, где
80% стоимости сертификата и проведения
лабораторных исследований оплачивает
центр, только 20% — предприниматель.
— Отсутствие документа, подтверждающего безопасность и качество товара, станет
препятствием для прохождения таможенного контроля. Не все предприниматели
могут самостоятельно пройти процедуру
сертификации своего товара. Это сложный
процесс, включающий в себя работу с компаниями-подрядчиками и лабораториями
из Москвы и иногда даже из других стран.
Чтобы облегчить предпринимателю выход
на международный рынок, Центр поддержки экспорта (структурное подразделение
центра «Мой бизнес»), оказывая данную услугу, не только помогает бизнесу связаться
с необходимыми лабораториями, но и берет
большую часть расходов на себя, — подчеркнул Евгений Никифоров.
В центр предприниматели могут также
обратиться за софинансированием лабора-

торных исследований, которые необходимы
для получения разрешительных экспортных
документов. Такие, например, требуются
для оформления ветеринарного сертификата, который, в свою очередь, необходим
для подтверждения безопасности ввозимой
продукции.
Подразделение центра «Мой бизнес»
в Приморье помогает предпринимателям
софинансировать и получать обязательные
документы для выпуска российской продукции в обращение на международные
рынки, подтверждающие, что продукция
соответствует требованиям международных
стандартов и внешних рынков. Это сертификаты, декларации соответствия и другие
документы. Например, сертификат СЕ на
«европейское соответствие» требуется для
подтверждения соответствия товара директивам Евросоюза.
Чтобы получить данные меры поддержки, нужно заполнить заявление на оказание услуг, в нем указать «Сертификация за
рубежом» и отправить скан или фото подписанного заявления на office@cpp25.ru.
В теме письма необходимо указать «Заявление на сертификацию за рубежом». Дополнительную информацию можно получить
в краевом центре «Мой бизнес» по телефону:
8 (423) 279-59-09.
Отметим, что наращивание объема
экспорта услуг — одна из ключевых задач
национального проекта «Международная
кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем
несырьевого экспорта — с двух миллиардов
до $3,9 млрд США.
С начала года при содействии центра
«Мой бизнес» девять предпринимателей заключили 13 экспортных контрактов на поставку различных продуктов на общую сумму более пяти миллионов долларов США.
В 2019 году местные предприниматели заключили экспортные контракты на общую
сумму свыше $25 млн США.
Ксения Курдюкова
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 522-пп

от 15.06.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 28 мая 2019 года № 307-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат,
связанных с производством социальных сортов хлеба, в 2019-2020 годах»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям Приморского
края на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, в 2019-2020 годах, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2019 года № 307-па «О предоставлении субсидий
из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, в 2019-2020 годах» (в редакции постановления Администрации Приморского
края от 3 октября 2019 года № 636-па, постановления Правительства Приморского края от 24 января 2020 года №
39-пп), следующие изменения:
1.1. Дополнить абзац четвертый пункта 5 после слов «с использованием» словом «ржаных»;
1.2. Изложить пункт 12 в следующей редакции:
«12. Размер ставки для расчета субсидий, предоставляемых из краевого бюджета на возмещение части затрат получателям субсидий, связанных с производством социальных сортов хлеба, за исключением получателей субсидии, расположенных в районах Крайнего Севера, и приравненных к ним местностях и островных территориях Приморского
края, в 2020 году составляет 4250 руб. за одну тонну произведенного социального сорта хлеба.
Размер субсидии рассчитывается по формуле:
SUMсуб = N × S, где:
SUMсуб − сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета;
N − количество тонн произведенных социальных сортов хлеба в текущем квартале текущего финансового года;
S − ставка субсидии 4250 руб. за одну тонну произведенных социальных сортов хлеба.
Размер ставки для расчета субсидий, предоставляемых из краевого бюджета на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, получателям субсидий, расположенным в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и островных территориях Приморского края, в 2020 году составляет 6375 руб. за
одну тонну произведенного социального сорта хлеба.
Размер субсидии рассчитывается по формуле:
SUMсуб = N × S, где:
SUMсуб − сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета;
N − количество тонн произведенных социальных сортов хлеба в текущем квартале текущего финансового года;
S − ставка субсидии 6375 руб. за одну тонну произведенных социальных сортов хлеба.
Для получения субсидий за I квартал 2020 года исходя из ставок субсидии, предусмотренных настоящим
пунктом, получатели субсидии, не обращавшиеся ранее за получением субсидий за I первый квартал 2020
года, вправе подать в министерство документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, в срок с 10
по 20 июля 2020 года.
Получателям субсидий, обратившимся за получением субсидии за I квартал 2020 года с 10 по 20 апреля
2020 года, министерство осуществляет перерасчет субсидии за I квартал 2020 года, исходя из ставок субсидии, предусмотренных настоящим пунктом, согласно перечню и на основании дополнительного соглашения
к соглашению о предоставлении субсидий, заключаемому между министерством и получателем субсидии в
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка в период выплаты субсидий за II квартал 2020 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 523-пп

от 15.06.2020

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 10 апреля 2020 года № 318-пп «О краевой комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в состав краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (по должностям),
утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 10 апреля 2020 года № 318-пп «О краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения», 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 15.06.2020 № 523-пп

СОСТАВ
краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
(по должностям)
Заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы государственно-правового управления, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края, записи актов гражданского состояния, защиты государственной тайны,
мобилизационной подготовки, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей − председатель комиссии;
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края − заместитель председателя комиссии;
начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю − заместитель председателя комиссии;
начальник отдела по координации деятельности правоохранительных органов департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края − секретарь комиссии;
помощник Губернатора Приморского края;
глава города Владивостока (по согласованию);
заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края;
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заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края;
министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника Дальневосточной железной дороги (по территориальному управлению) (по согласованию);
заместитель начальника Дальневосточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю (по согласованию);
начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
президент Союза автотранспортников Приморского края (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 524-пп

от 15.06.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 26 ноября 2012 года № 357-па «Об утверждении Перечня автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения»
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 года № 357-па
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 10 июня 2014 года № 224-па,
от 24 июля 2015 года № 244-па, от 1 февраля 2016 года № 43-па, от 12 апреля 2017 года № 117-па, от 8 мая 2018
года № 216-па, от 24 декабря 2019 года № 882-па) (далее – Перечень), следующие изменения:
1.1. Исключить в Перечне пункт 216;
1.2. Заменить в разделе «Итого» Перечня цифры «6773,680» цифрами «6765,012».
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 № 525-пп

от 15.06.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 11 сентября 2012 года № 245-па «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, утвержденный постановлением
Администрации Приморского края от 11 сентября 2012 года № 245-па «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (в редакции постановлений Администрации Приморского края от
23 мая 2014 года № 194-па, от 2 сентября 2014 года № 349-па, от 19 октября 2017 года № 407-па, от 30 августа
2019 года № 562-па) (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Порядка слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
1.2. Заменить в пункте 2 Порядка слова «департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края (далее − департамент)» словами «министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее − министерство)»;
1.3. Изложить пункт 6 Порядка в следующей редакции:
«6. Полномочиями по осуществлению регионального государственного надзора наделяются следующие
должностные лица министерства:
министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее − министр);
заместитель министра, в ведении которого находятся вопросы регионального государственного надзора;
начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения
министерства;
главный консультант отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного
министерства;
ведущий консультант отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного
движения министерства;
консультант отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения
министерства;
главный специалист-эксперт отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения министерства;
начальник отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса министерства;
главный консультант отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса министерства;
консультант отдела предоставления государственных услуг и развития дорожного сервиса министерства.»;
1.4. Заменить в абзаце четвертом пункта 10 Порядка слова «директора департамента» словами «министра»;
1.5. Заменить в пункте 11 Порядка слова «приказ директора департамента» словами «приказ министра».
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 № 526-пп

от 15.06.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
15 июля 2015 года № 230-па «О стипендиях Губернатора Приморского края
для одаренных детей»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
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1. Внести изменения в Положение о стипендиях Губернатора Приморского края для одаренных детей,
утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 15 июля 2015 года № 230-па «О стипендиях Губернатора Приморского края для одаренных детей», 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 15.06.2020 № 526-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях Губернатора Приморского края для одаренных детей
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет правила проведения конкурсного отбора на назначение стипендий
Губернатора Приморского края для одаренных детей (далее соответственно – конкурс, стипендия), условия и
критерии отбора участников конкурса, порядок выплаты и порядок прекращения выплаты стипендий.
1.2. Стипендии учреждаются в целях государственной поддержки одаренных детей, добившихся высоких
результатов в техническом, гуманитарном, естественно-научном направлениях и изобретательстве.
1.3. Стипендии назначаются одаренным детям при одновременном наличии следующих условий:
в возрасте от 14 лет до 18 лет, обучающимся в образовательных организациях, расположенных на территории Приморского края, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности
(далее – образовательная организация);
победителям и призерам международных, всероссийских, региональных конкурсов, олимпиад, смотров,
фестивалей, выставок, проведенных в предшествующем учебном году, в том числе и в дистанционной форме
(далее – участник).
1.4. Стипендии ежегодно назначаются на конкурсной основе сроком на один учебный год с 1 сентября по
31 августа в размере 36000 рублей. Выплата стипендий производится два раза в год (в срок до 20 ноября и 20
мая) по 18000 рублей.
II. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Основными критериями конкурсного отбора являются:
получение по итогам предшествующего учебного года оценок «отлично» и не более 3(трех) оценок «хорошо»;
наличие первого и/или призового места на международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и краевых конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках технического, гуманитарного и
естественно-научного направлений и изобретательства, проведенных в предшествующем учебном году, в том
числе и в дистанционной форме.
Ш. ПОРЯДОК ОТБОРА
3.1. Отбор участников конкурса проходит в два этапа.
3.2. Первый этап отбора проводится в образовательных организациях. Педагогические советы образовательных организаций проводят на конкурсной основе отбор участников из числа обучающихся в данной образовательной организации.
Порядок организации проведения первого этапа отбора участников определяется образовательными организациями самостоятельно с учетом условий и критериев, установленных пунктами 1.3, 2.1 настоящего
Положения.
3.3. По итогам первого этапа отбора участников педагогическими советами образовательных организаций
принимается решение о выдвижении участников на назначение стипендии в форме протокола.
Выдвижение одного и того же участника конкурса не ограничено на весь период его учебы в образовательной организации.
3.4. После принятия решения о выдвижении участников конкурса муниципальные образовательные организации ежегодно в период с 1 по 20 июня (включительно) текущего года (в 2020 году в период с 15 июня
по 01 июля (включительно) представляют в муниципальные органы управления образованием следующие
документы (далее – конкурсные документы):
1) выписка из решения педагогического совета о представлении кандидата на назначение стипендии;
2) характеристика на участника с указанием: фамилии, имени, отчества, даты рождения, социального статуса (сирота, ребёнок, оставшийся без попечения родителей, ребенок-инвалид); класса, курса, на котором
обучается участник; фамилии, имени, отчества преподавателя или руководителя кружка, коллектива, секции,
в которой обучается, занимается участник; полного названия учреждения, коллектива, кружка, секции, в котором обучается, занимается участник; количества лет занятий в выбранном направлении; информации о достижениях участника в техническом, гуманитарном, естественно-научном направлениях и изобретательстве:
его участии в международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях,
выставках, проведенных в предшествующем учебном году, в том числе и в дистанционной форме.);
3) копия документа, удостоверяющего личность участника;
4) заявление участника о выплате стипендии с указанием реквизитов счета, открытого в кредитной организации;
5) копия документа, удостоверяющего социальный статус участника (при наличии у участника социального
статуса сироты, ребёнка, оставшегося без попечения родителей, или инвалида);
6) справка кредитной организации об открытии лицевого счета на имя участника, с наличием реквизитов
банка;
7) заявление участника о согласии на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
8) справка с места учебы, подтверждающая факт обучения участника в образовательной организации (с
указанием полного официального юридического наименования образовательной организации, даты, с подписью руководителя, печатью образовательной организации);
9) копии наградных документов о том, что участник завоевал первое и/или призовые места в международных, всероссийских, региональных и краевых конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках
технического, гуманитарного и естественно-научного направлений и изобретательства, проведенных в предшествующем учебном году, в том числе и в дистанционной форме;
10) ведомость оценок за последний учебный год.
Документы, представленные в копиях, заверяются подписью руководителя (или уполномоченного им лица)
и печатью образовательной организации.
Конкурсные документы, представляемые образовательной организацией, должны быть прошиты, пронумерован, скреплены печатью и подписаны руководителем образовательной организации.
3.5. Муниципальные органы управления образованием в срок до 1 июля (включительно) текущего года (в
2020 году в период с 15 июня до 10 июля (включительно) направляют в министерство конкурсные документы
с сопроводительным письмом (подписывается руководителем муниципального органа управления образованием) и описью конкурсных документов на каждого участника.
3.6. Образовательные организации, не указанные в пункте 3.4 настоящего Положения, после принятия решения о выдвижении участников на назначение стипендии ежегодно в период с 1 июня по 1 июля (включительно) текущего года (в 2020 году в период с 15 июня до 10 июля (включительно) представляют в министерство образования Приморского края (далее – министерство) конкурсные документы, указанные в пункте
3.4 настоящего Положения, с сопроводительным письмом (подписывается руководителем образовательной
организации) и описью конкурсных документов на каждого участника.
3.7. Конкурсные документы с сопроводительным письмом и описью конкурсных документов на каждого
участника регистрируются министерством в государственной информационной системе Региональной системе межведомственного электронного документооборота в день их поступления.
3.8. Министерство в срок до 10 июля текущего года (в 2020 году до 15 июля (включительно) направляет
представленные конкурсные документы в Комиссию по назначению стипендий одаренным детям Приморского края (далее – Комиссия), созданную при министерстве.
3.9. Положение о порядке работы Комиссии, порядке подсчета баллов при отборе участников, состав Комиссии утверждаются приказом министерства.
3.10. Второй этап отбора участников на назначение стипендии проводит Комиссия на основании конкурсного отбора с применением рейтинговой системы оценки (далее – конкурсный отбор) из числа участников,
прошедших первый этап отбора.

3.11. Комиссия рассматривает представленные документы участников, принимает решение о допуске или
об отказе в допуске к конкурсному отбору, проводит конкурсный отбор, принимает решение о победителях
конкурсного отбора в срок до 1 сентября текущего года.
3.12. Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсном отборе являются:
отсутствие права на участие в конкурсе в соответствии с условиями и критериями, предусмотренными
пунктами 1.3, 2.1 настоящего Положения;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения;
обнаружение недостоверных сведений в представленных документах.
3.13. При рассмотрении конкурсных документов для определения победителей конкурсного отбора Комиссией используется рейтинговая система оценки критериев отбора путем подсчета баллов по следующим
показателям:
количество оценок «хорошо», но не более трех;
наличие первого и/или призового места на международном, всероссийском, межрегиональном уровнях (очное участие);
наличие первого и/или призового места на международном, всероссийском, межрегиональном уровнях (заочное/дистанционное участие);
наличие первого и/или призового места на краевом уровне.
Комиссия учитывает достижения, подтвержденные документами, указанными в подпункте 9 пункта 3.4
настоящего Положения, за исключением дипломов, сертификатов и других наградных документов с формулировкой «За участие», «Участнику», «Сертификат/диплом обучения» и других документов, не подтверждающих завоевание первых или призовых мест.
3.14. Победители конкурсного отбора определяются Комиссией путем общего суммирования баллов.
Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов среди участников, обучающихся в образовательных организациях на территории одного муниципального образования, в соответствии
со следующим распределением количества стипендий по муниципальным образованиям:
Владивостокский городской округ – 15 стипендий;
Находкинский, Уссурийский городские округа – по 6 стипендий;
Арсеньевский, Артемовский, Большой Камень, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский,
Спасск-Дальний, Партизанский городские округа – по 5 стипендий;
ЗАТО г. Фокино – 5 стипендий;
Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский,
Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский,
Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский, Яковлевский муниципальные
районы – по 4 стипендии.
3.15. При наличии нераспределенных стипендий, предусмотренных муниципальным образованиям в пункте 3.14 настоящего Положения, нераспределенные стипендии распределяются между участниками, не прошедшими конкурсный отбор, в соответствии с максимальными баллами, при этом приоритет отдается участникам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов.
3.16. Решение Комиссии принимается большинством голосов, считается принятым, если в голосовании
участвовало не менее чем 2/3 состава Комиссии, и оформляется протоколом заседания Комиссии (далее –
протокол).
Протокол подписывается всеми членами Комиссии, участвующими в заседании, и направляется в министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания.
3.17. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня получения протокола издает приказ о назначении
стипендии Губернатора Приморского края одарённым детям (далее – приказ), направляет его в муниципальные органы управления образованием и образовательные организации, представившие документы в порядке,
установленном пунктом 3.6 настоящего Положения, для уведомления участников конкурсного отбора о его
результатах.
Муниципальные органы управления образованием в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения приказа направляют его в муниципальные образовательные организации для уведомления участников конкурса
о его результатах.
3.18. Результаты конкурсного отбора о назначении стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей размещаются министерством в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания приказа на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.primorsky.ru/ (Главная страница/
Органы государственной власти/ Министерства/Министерство образования Приморского края).
3.19. Победителям конкурса в торжественной обстановке вручается свидетельство о назначении стипендии
в срок до 25 декабря текущего года.
Свидетельство о назначении стипендии подписывает и вручает Губернатор Приморского края либо по его
поручению заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского
края.
IV. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
4.1. Выплата стипендий осуществляется министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью
краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных министерству на указанные цели в текущий финансовый год.
4.2. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней со для поступления средств на лицевой счет министерства готовит и направляет реестр на перечисление средств (далее – реестр) в государственное казенное
учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ Приморское казначейство).
4.3. Перечисление осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю), на счет получателя, открытого в
кредитной организации, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления реестров путем представления
в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечисление средств, подготовленной на основании реестров ГКУ Приморским казначейством во исполнение заключенного с министерством договора о
передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству.
4.4. Министерство обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета
на выплаты стипендий.
4.5. Выплата стипендии прекращается в случаях отчисления победителя конкурса (далее – получатель) из
образовательной организации либо перевода получателя в образовательную организацию, находящуюся за
пределами Приморского края.
Образовательная организация направляет в министерство уведомление об отчислении получателя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня издания приказа об отчислении получателя из образовательной организации
в случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта.
В уведомлении о прекращении выплаты стипендии указывается фамилия, имя, отчество получателя, причина прекращения и время наступления условий для прекращения выплаты стипендии.
4.6. Министерство в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о прекращении выплаты
стипендии вносит изменения в реестр и уведомляет ГКУ Приморское казначейство о прекращении выплаты
стипендии в отношении указанного получателя.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 527-пп

от 15.06.2020

Об утверждении Порядка выплаты компенсации педагогическим работникам и иным
лицам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок выплаты компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
1.2. Порядок установления размера компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
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2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 6 июня 2019 года № 344-па «Об утверждении Порядка выплаты компенсации педагогическим работникам и
иным лицам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования»;
от 5 июля 2019 года № 429-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 июня 2019 года № 344-па «Об утверждении Порядка выплаты компенсации педагогическим работникам и
иным лицам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 15.06.2020 № 527-пп

ПОРЯДОК
выплаты компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
1. Порядок выплаты компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее − компенсация), разработан в целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закона Приморского края от 13 августа 2013 года №
243-КЗ «Об образовании в Приморском крае».
2. Компенсация выплачивается лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее
− ГИА).
Выплата компенсации осуществляется:
государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (далее – ПК ИРО) в отношении:
председателей, заместителей председателей, секретарей Государственной экзаменационной комиссии Приморского края (далее − ГЭК);
координаторов общественного наблюдения;
председателей, заместителей, консультантов и экспертов предметных комиссий;
председателей, заместителей, секретарей и членов конфликтных комиссий;
начальников смен, помощников начальника смены, специалистов по печати и упаковке материалов ОГЭ,
лиц, ответственных за приемку экзаменационных материалов (далее − ЭМ), администраторов проектов, операторов станции экспертизы, операторов станции верификации (верификаторов и старших верификаторов),
операторов станции сканирования, операторов станции апелляции и коррекции;
муниципальными общеобразовательными организациями Приморского края (далее – образовательная организация) в отношении:
руководителей пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ);
членов ГЭК в ППЭ;
технических специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА по программам среднего общего и основного общего образования (далее – ЕГЭ, ОГЭ соответственно);
организаторов в аудитории и вне аудитории ППЭ (далее − организаторы ППЭ);
ассистентов, экзаменаторов-собеседников (для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов, а также
тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия
для нуждающихся в длительном лечении) (далее − ассистент);
специалистов по инструктажу и лабораторным работам, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ (далее − лаборант), привлекаемых к проведению экзамена по физике, химии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям ОГЭ;
сопровождающих обучающихся представителей образовательных организаций (далее – сопровождающие
лица).
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации педагогическим и иным работникам, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА, осуществляется за счет средств краевого бюджета.
4. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования Приморского края
(далее – министерство).
5. Педагогические и иные работники в рабочее время освобождаются от основной работы с сохранением за
ними места работы (должности). Работникам ПК ИРО, педагогическим и иным работникам муниципальных
общеобразовательных организаций сохраняется средняя заработная плата за время исполнения ими обязанностей по подготовке и проведению ГИА.
6. Перечень лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, утверждается ежегодно приказом министерства.
7. На лиц, указанных в абзацах четвертом - пятом пункта 2 настоящего Порядка, ведется ведомость учета
времени исполнения обязанностей со дня утверждения приказом, указанным в пункте 6 настоящего Порядка,
в качестве председателя, заместителя председателя, секретаря ГЭК, координатора общественного наблюдения
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – ведомость исполнения обязанностей по
проведению ГИА).
На лиц, указанных в абзацах шестом - восьмом, десятом - шестнадцатом пункта 2 настоящего Порядка,
ведется ведомость затраченного времени на выполнение работы по проведению ГИА (в днях, объеме проверенных работ или количестве обработанных бланков) по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку (далее – ведомость выполнения работы по проведению ГИА).
7.1. Организацию учета исполнения обязанностей (отработанного времени) осуществляют:
руководитель образовательной организации − в отношении руководителя ППЭ;
руководители ППЭ - в отношении членов ГЭК в ППЭ, технических специалистов ППЭ ЕГЭ, технических
специалистов ППЭ ОГЭ, организаторов ППЭ, ассистентов, лаборантов, сопровождающих лиц;
председатели предметных комиссий − в отношении заместителей председателей предметных комиссий и
консультантов предметных комиссий;
председатели конфликтных комиссий − в отношении заместителей председателей конфликтных комиссий,
секретарей и членов конфликтных комиссий;
уполномоченные сотрудники ПК ИРО − в отношении председателей ГЭК, заместителей председателей
ГЭК, секретарей ГЭК, координаторов общественного наблюдения, председателей предметных комиссий,
экспертов предметных комиссий, председателей конфликтных комиссий, начальников смен, помощников начальника смены, специалистов по печати и упаковке материалов ОГЭ, лиц, ответственных за приемку ЭМ,
администраторов проектов, операторов станции экспертизы, операторов станции верификации, операторов
станции сканирования, операторов станции апелляции и коррекции.
В целях выплаты компенсации лица, ответственные за организацию учета исполнения обязанностей (отработанного времени), предоставляют указанную информацию путем заполнения соответствующих ведомостей.
Ведомости исполнения обязанностей по проведению ГИА представляются руководителю ПК ИРО уполномоченными сотрудниками ПК ИРО в течение 10 рабочих дней со дня завершения исполнения обязанностей
лицами, указанными в абзацах четвертом - пятом пункта 2 настоящего Порядка.
Ведомости выполнения работы по проведению ГИА представляются ответственными лицами соответственно руководителю ПК ИРО, руководителю образовательной организации в срок не позднее 10 рабочих
дней после завершения соответствующего этапа (досрочный, основной и дополнительный этапы).
Руководитель образовательной организации, руководители ППЭ, председатели предметных комиссий,
председатели конфликтных комиссий, уполномоченные сотрудники ПК ИРО несут персональную ответственность за достоверность представляемых сведений.
7.2. Для получения компенсации лица, привлекаемые к подготовке и проведению ГИА (далее – заявители),
представляют в ПК ИРО либо в образовательную организацию соответственно комплект следующих документов:
а) заявление о выплате компенсации, в котором указываются паспортные данные гражданина Российской

Федерации (серия, номер, дата выдачи, наименование подразделения, выдавшего документ, адрес места жительства), в случае отсутствия паспорта − данные о временном удостоверении личности гражданина Российской Федерации (дата выдачи, наименование подразделения, выдавшего документ, адрес места жительства
(места пребывания), дата, до которой действует документ), данные о лицевом счете, открытом в кредитной
организации (для перечисления ежемесячной денежной выплаты), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
б) паспорт гражданина Российской Федерации, а в случае его отсутствия − временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;
в) документ, выданный кредитной организацией, содержащий информацию о банковском счете заявителя;
г) копию пенсионного страхового свидетельства;
д) копию ИНН;
е) согласие на обработку персональных данных.
Документы, указанные в подпунктах «а» - «е» настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно в срок не позднее 22 мая текущего года, в 2020 году – не позднее 15 июня.
Документ, указанный в подпункте «б» настоящего пункта, представляется для сличения данных, содержащихся в документе, с данными, содержащимися в заявлении о выплате компенсации, и возвращается заявителю в день приема.
За достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, заявитель несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
Заявление о выплате компенсации и документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются
заявителем лично. При выполнении заявителем работы на условиях трудового договора с образовательной
организацией по совместительству заявление подается руководителю образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ.
Поступившее руководителю ПК ИРО либо руководителю образовательной организации соответственно
заявление о выплате компенсации и документы, предусмотренные настоящим пунктом, регистрируются в
день подачи.
7.3. Руководитель ПК ИРО либо руководитель образовательной организации соответственно при наличии
документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Порядка, принимает решение о выплате или отказе в выплате
компенсации в течение десяти рабочих дней со дня поступления ведомости исполнения обязанностей по проведению ГИА, ведомости выполнения работы по проведению ГИА.
В случае принятия руководителем ПК ИРО либо руководителем образовательной организации соответственно положительного решения о выплате компенсации заявителю в течение трех рабочих дней издается
приказ о выплате компенсации.
Основаниями для отказа в выплате компенсации заявителю являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего Порядка;
представление документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения;
отсутствие заявителя в приказе министерства, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка;
неучастие заявителя в проведении ГИА согласно представленным ведомостям.
Копия приказа о выплате компенсации или уведомление об отказе в выплате компенсации в письменной
форме вручается соответственно руководителем ПК ИРО либо руководителем образовательной организации
заявителю лично под роспись или направляется заявителю по адресу электронной почты или Почтой России
по указанным в заявлении о компенсации адресам в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о
выплате или об отказе в выплате компенсации.
После получения уведомления об отказе в выплате компенсации заявитель вправе обратиться повторно с
заявлением о компенсации и документами, указанными в пункте 7.2 настоящего Порядка, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в выплате компенсации.
7.4. Компенсация предоставляется на основании изданного руководителем ПК ИРО либо руководителем
образовательной организации соответственно приказа о выплате компенсации.
Выплата компенсации осуществляется в срок не позднее 1 декабря текущего года путем перечисления на
указанный в заявлении о компенсации счет, открытый в кредитной организации.
В случае предоставления компенсации в завышенном размере вследствие счетной ошибки, допущенной
при расчете размера компенсации, излишне выплаченные средства подлежат возврату.
Заявителю направляется уведомление о добровольном возврате суммы. В случае отказа заявителя от добровольного возврата излишне полученных средств они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
В случае предоставления компенсации в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной при расчете
размера компенсации, недоплаченные средства выплачиваются заявителю в месяце, следующим за месяцем,
в котором была обнаружена ошибка.
7.5. В случае смерти заявителя выплата назначенной, но не выплаченной компенсации производится в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
к Порядку
выплаты компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ВЕДОМОСТЬ
исполнения обязанностей по проведению ГИА
Год: ____________
№
п/п

ФИО заявителя

Должность и место
работы

Исполняемые обязанности

Период исполнения
обязанностей

Ознакомление (подпись
заявителя)

1

2

3

4

5

6

Уполномоченное лицо
ПК ИРО/         _________   _______________     «___» __________ 20___ г.
                                   подпись               ФИО
Приложение № 2
к Порядку
выплаты компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

  

ВЕДОМОСТЬ
затраченного времени
(объема проверенных работ, количества обработанных бланков)
на выполнение работы по проведению ГИА

Год: ____________
№
п/п

ФИО
заявителя

Должность и место
работы

Исполняемые
обязанности, виды работ

Дата (даты) выполнения
работ

Выполненный объем
работ (количество работ,
бланков, комплектов,
дней)

Ознакомление
(подпись
заявителя)

1

2

3

4

5

6

7

Руководитель ППЭ/
Председатель предметной комиссии/
Председатель конфликтной комиссии/  
Уполномоченный сотрудник ПК ИРО      _________   ______________     «___» _________ 20___ г.
                                                                  подпись                           ФИО
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 15.06.2020 № 527-пп
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОРЯДОК
установления размера компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
1. Педагогические и иные работники привлекаются к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее − ГИА)
приказом министерства образования Приморского края.
2. Выплата компенсации производится в следующем размере:
председателю Государственной экзаменационной комиссии Приморского края (далее − ГЭК) за подготовку и
проведение ГИА в размере 60000,00 руб. при условии выполнения своих обязанностей не менее семи месяцев с
даты утверждения в качестве председателя ГЭК. В случае выполнения своих обязанностей менее семи месяцев 5000,00 руб. за каждый месяц с даты утверждения в качестве председателя ГЭК;
заместителю председателя ГЭК за подготовку и проведение ГИА в размере 45000,00 руб. при условии выполнения своих обязанностей не менее семи месяцев с даты утверждения в качестве заместителя председателя ГЭК.
В случае выполнения своих обязанностей менее семи месяцев − 3750,00 руб. за каждый месяц с даты утверждения в качестве заместителя председателя ГЭК;
секретарю ГЭК за подготовку и проведение ГИА в размере 30000,00 руб. при условии выполнения своих обязанностей не менее семи месяцев с даты утверждения в качестве секретаря ГЭК. В случае выполнения своих
обязанностей менее семи месяцев − 2500,00 руб. за каждый месяц с даты утверждения в качестве секретаря ГЭК;
координатору общественного наблюдения за подготовку и проведение ГИА в размере 30000,00 руб. при условии выполнения своих обязанностей не менее семи месяцев с даты утверждения в качестве координатора общественного наблюдения. В случае выполнения своих обязанностей менее семи месяцев − 2500,00 руб. за каждый
месяц с даты утверждения в качестве координатора общественного наблюдения;
председателю предметной комиссии размер компенсации рассчитывается в зависимости от общего количества
проверенных работ экспертами данной предметной комиссии за весь период проведения ГИА (досрочный, основной и дополнительный этапы) в соответствии с таблицей № 1.
Таблица № 1
Общее количество проверенных работ

Сумма оплаты (в рублях)

1

2

От 1 до 100

3000,00

От 101 до 2000

20000,00

От 2001 до 9000

30000,00

Свыше 9000

45000,00

Председателю предметной комиссии либо лицу из числа ведущих или старших экспертов данной предметной
комиссии, подготовившему отчет по итогам проведения ГИА по образовательным программам основного общего
образования и среднего общего образования, − 12500,00 руб.
При привлечении председателя предметной комиссии для работы в конфликтных комиссиях и участии в перепроверке и третьей проверке экзаменационных работ выплачивается дополнительная компенсация как эксперту
предметной комиссии;
руководителям пунктов проведения экзамена (далее − ППЭ), членам ГЭК в ППЭ, техническим специалистам,
привлекаемым к проведению ГИА по программам среднего общего и основного общего образования (далее –
ЕГЭ, ОГЭ соответственно); организаторам ППЭ, ассистентам, лаборантам, заместителям председателей предметных комиссий, консультантам предметных комиссий, председателям конфликтных комиссий, заместителям
председателей конфликтных комиссий, членам конфликтных комиссий, секретарям конфликтных комиссий, начальникам смен, помощникам начальника смены, лицам, ответственным за приемку экзаменационных материалов (далее – ЭМ), администраторам проектов, операторам станции экспертизы, сопровождающим обучающихся
представителям образовательных организаций (далее – сопровождающие лица) размер компенсации рассчитывается по формуле:
S = Т × R, где:
S − размер компенсации;
Т − фактически затраченное время на выполнение работы по проведению ГИА (в днях);
R − стоимость дня работы по проведению ГИА в соответствии с таблицей № 2.
Таблица № 2
Занимаемая должность

Стоимость одного дня работы
(в рублях)

1

2

Руководитель ППЭ
Член ГЭК в ППЭ
Технический специалист ППЭ ЕГЭ
Заместитель председателя предметной комиссии <1>
Консультант предметной комиссии
Председатель конфликтной комиссии
Заместитель председателя конфликтной комиссии
Секретарь конфликтной комиссии
Начальник смены
Администратор проектов
Оператор станции экспертизы

2310,00

Член конфликтной комиссии
Помощник начальника смены
Лицо, ответственное за приемку ЭМ

735,00

Организатор ППЭ
Ассистент
Технический специалист ППЭ ОГЭ
Лаборант

368,00

Сопровождающее лицо

250,00

Nб − количество обработанных бланков (для операторов станции апелляции и коррекции, специалистов по
печати и упаковке материалов ОГЭ-комплектов);
Rб − стоимость одного обработанного бланка, согласно таблице № 4.
Таблица № 4
Должность

Стоимость одного обработанного бланка (комплекта) (в рублях)

1

2

Оператор станции верификации

2,1

Оператор станции сканирования

0,21

Оператор станции апелляции и коррекции

47,25

Специалист по печати и упаковке материалов ОГЭ

1,05

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 528-пп

от 15.06.2020

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Фабрика табачная «Похингусы», 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 «Фабрика табачная «Похингусы», начало XX в., расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 15 (лит А).
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Фабрика табачная «Похингусы», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 15 (лит А);
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 «Фабрика табачная «Похингусы», начало XX в., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 15 (лит А).
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 15.06.2020 № 528-пп

  

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Фабрика табачная Похингусы», начало
XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 15 (лит А)
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Фабрика табачная «Похингусы», начало XX в.
Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Фабрика табачная
Похингусы», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д. 15 (лит А) (далее – Памятник).
Обозначение (номер)
характерной точки

-------------------------------<1> − При привлечении к работе в конфликтных комиссиях и участии в перепроверке экзаменационных работ
выплата компенсации производится как эксперту предметной комиссии. При участии в третьей проверке экзаменационных работ выплачивается дополнительная компенсация как эксперту предметной комиссии.
Размер компенсации экспертам предметных комиссий, участвующим в подготовке и проведении ГИА, в том
числе привлекаемым для работы в конфликтной комиссии и к перепроверке экзаменационных работ, определяется по формуле:
Sэ = Rэ × N × К, где:
S3 − размер компенсации эксперту предметной комиссии;
Rэ − стоимость проверки одной работы одним экспертом-предметником (45,00 руб.);
Nэ − количество проверенных экспертом предметной комиссии экзаменационных работ;
К − коэффициент по каждому предмету согласно таблице № 3, за исключением экспертов предметных комиссий, участвующих в работе конфликтных комиссий и при перепроверках.
Таблица № 3

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

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Y

1

434442.37

1399410.42

0.02

2

434465.48

1399422.00

0.02

3

434493.46

1399436.02

0.02

4

434500.70

1399440.09

0.02

5

434512.61

1399414.95

0.02

6

434525.25

1399421.12

0.02

7

434527.81

1399422.16

0.02

8

434531.04

1399423.75

0.02

9

434532.75

1399417.01

0.02

10

434545.30

1399394.21

0.02

11

434547.25

1399385.89

0.02

12

434523.42

1399374.23

0.02

13

434528.18

1399365.37

0.02

14

434531.77

1399358.72

0.02

15

434537.11

1399348.38

0.02

16

434537.70

1399347.24

0.02

17

434538.75

1399345.24

0.02

18

434554.79

1399314.49

0.02

Предмет

Коэффициент ГИА-9

Коэффициент ГИА-11

Русский язык

1,1

1,1

Математика

0,8

1,0

Физика

0,6

1,0

19

434555.32

1399313.44

0.02

Химия

0,6

1,0

20

434530.75

1399300.10

0.02

Информатика

1,4

1,4

21

434514.16

1399330.47

0.02

Биология

0,8

1,0

История

0,7

1,0

22

434502.59

1399351.65

0.02

География

0,6

1,7

23

434500.57

1399350.90

0.02

Иностранный язык

1,6

1,6

24

434491.60

1399367.47

0.02

Обществознание

0,7

1,0

25

434470.36

1399355.91

0.02

Литература

2,0

2,7

26

434463.03

1399367.90

0.02

27

434456.92

1399378.98

0.02

1

434442.37

1399410.42

0.02

Эксперты предметных комиссий, участвующие в работе конфликтных комиссий и при перепроверках (по всем предметам)

5,4

5,4

Размер компенсации операторам станции верификации, операторам станции сканирования, операторам станции апелляции и коррекции, специалистам по печати и упаковке материалов ОГЭ рассчитывается по формуле:
S = Rб × Nб, где:
S − размер компенсации;

II. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Фабрика табачная «Похингусы», начало XX в.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

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

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Y

1

434428.69

1399464.09

0.02

2

434451.90

1399475.78

0.02

3

434448.99

1399481.53

0.02

4

434446.37

1399486.55

0.02

5

434457.62

1399492.16

0.02

6

434456.42

1399494.69

0.02

7

434461.98

1399497.31

0.02

8

434471.18

1399501.77

0.02

9

434473.42

1399502.76

0.02

10

434494.51

1399457.78

0.02

11

434485.09

1399453.64

0.02

12

434493.46

1399436.02

0.02

13

434465.48

1399422.00

0.02

14

434459.36

1399434.02

0.02

15

434433.21

1399455.05

0.02

1

434428.69

1399464.09

0.02

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

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

7

ритории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Фабрика табачная «Похингусы», начало XX в.
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Фабрика табачная «Похингусы», начало XX в.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 15 (лит А)
(далее – Памятник), запрещается:
изменение или перепланировка исторической планировочной структуры;
изменение местоположения зелёных насаждений и элементов благоустройства в планировочной структуре;
снос исторических зданий постройки до 1960 года (объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия);
снос исторических капитальных стен;
строительство объектов капитального строительства;
применение в отделке фасадов существующих зданий ярких цветовых решений;
строительство новых инженерных сетей и сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
строительство дорог на эстакадах;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
размещение временных некапитальных объектов, за исключением предусмотренных настоящим режимом;
размещение автостоянок для длительного хранения автомобилей;
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек и
направлений восприятия, затрудняющая доступ к Памятнику, не соответствующая функциональному назначению территории;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающие негативное
воздействие на Памятник;
земляные работы (за исключением работ, разрешенных настоящим режимом);
размещение рекламных объектов и инженерного оборудования на кровлях существующих объектов капитального строительства, на подпорных стенах и ограждениях;
установка глухих ограждений выше 0,9 метра.
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
землеустроительные работы по формированию земельных участков для обеспечения деятельности, разрешённой настоящим режимом;
реконструкция и ремонт исторических каменных стен и элементов благоустройства при условии сохранения их особенностей: конфигурации и материалов;
реконструкция существующих объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренных настоящим режимом;
реконструкция и ремонт улиц без расширения проезжих частей;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, не возвышающихся над поверхностью земли с условием восстановления ландшафта;
реконструкция существующих инженерных коммуникаций с условием их прокладки подземным способом
и восстановлением ландшафта;
снос существующих объектов капитального строительства и некапитальных построек, не представляющих
историко-культурной ценности;
земляные работы по благоустройству территории, а также необходимые для обеспечения использования
Памятника и существующих объектов недвижимости, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей
с условием восстановления ландшафта;
размещение некапитальных объектов для рекреации и современного использования объектов недвижимости в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим режимом;
устройство автопарковок для кратковременного хранения автомобилей;
установка указателей и дорожных знаков;
благоустройство территории с применением элементов, соответствующих характеристикам исторической
среды;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте
препятствий для обзора Памятника, ценной исторической застройки, панорам;
установка ограждений в виде решеток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера,
включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных букв и знаков, высотой не более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 метра от
уровня земли (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края
консольной конструкции, не более, чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой
стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок
− не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
реконструкция и ремонт исторических зданий постройки до 1960 года (объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия) осуществляется при условии сохранения их архитектурного облика: формы
крыши, материалов, архитектурных деталей, цветового решения фасадов с допускаемым увеличением высоты на 0,5 метра, без увеличения габаритных размеров в плане;
в цветовых решениях фасадов реконструируемых капитальных объектов принимаются пастельные тона;
габариты некапитальных объектов: не более 3,0 × 3,0 метра в плане, высота − не более 3,0 метра от уровня
земли.
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 территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Фабрика табачная «Похингусы»,
начало XX в.

  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 15.06.2020 № 528-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
«Фабрика табачная «Похингусы», начало XX в., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 15 (лит А)

I. Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах тер-

2.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих
условия визуального восприятия Памятника в его исторической среде с основных точек и направлений восприятия;
применение в отделке фасадов ярких цветовых решений;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор
уличного освещения;
размещение рекламных объектов, а также установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на крышах зданий, подпорных стенах и ограждениях;
размещение открытых автостоянок для длительного хранения автотранспорта;
строительство вышек сотовой связи.
2.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 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 обязательного выполнения исследований стилевого сочетания проектируемых объектов с Памятником, включая фотомонтажи и развертки;
возведение объектов капитального строительства в соответствии с исторической структурой застройки:
постановка зданий по фронту улиц вдоль исторических границ застройки кварталов;
ремонт и реконструкция зданий в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим режимом;

8

ОФИЦИАЛЬНО

снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно- геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на Памятник;
прокладка подземных инженерных сетей;
ремонт и реконструкция существующих улиц и проездов;
устройство проездов не более 6,0 метра;
благоустройство и озеленение территории;
ремонт существующих элементов благоустройства;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного
поля менее 2,5 кв.м с одной стороны;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера,
включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных букв и знаков, высотой не более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 метра от
уровня земли (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края
консольной конструкции, не более, чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой
стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок
− не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
2.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
максимальная высота возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства – 30,0 метра
от нижней планировочной отметки земли до верхней отметки крыши здания;
протяжённость фасадов − не более 40,0 метра;
объёмно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, размеры проемов новых и реконструируемых объектов капитального строительства выполняются в соответствии с архитектурными решениями объекта культурного наследия и исторической застройки, расположенной на окружающей территории;
в цветовых решениях фасадов новых и реконструируемых капитальных объектов принимаются пастельные
тона;
площадь оконных проёмов в стенах новых и реконструируемых зданий не менее 20 процентов и не более
50 процентов от площади фасадов;
суммарная площадь остеклённых поверхностей фасадов новых и реконструируемых зданий не более 50
процентов от общей площади фасадов;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой допускается с увеличением
существующей высоты не более, чем на 1,5 метра, с увеличением габаритов в плане не более, чем на 10 процентов от площади застройки.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом,
применяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на территории Уссурийского 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 № 529-пп

от 15.06.2020

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Контора почтово-телеграфная Никольск-Уссурийская», конец XIX 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 «Контора почтово-телеграфная Никольск-Уссурийская», конец
XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 19
(лит. А).
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Контора почтово-телеграфная Никольск-Уссурийская», конец XIX в.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 19 (лит. А);
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 «Контора почтово-телеграфная Никольск-Уссурийская», конец XIX в.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 19 (лит. А).
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 15.06.2020 № 529-пп

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Контора почтово-телеграфная
Никольск-Уссурийская», конец XIX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 19 (лит. А)

  
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Контора почтово-телеграфная Никольск-Уссурийская», конец XIX в.
Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Контора почтово-телеграфная Никольск-Уссурийская», конец XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 19 (лит. А) (далее – Памятник).
Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
Обозначение (номер)
характерной точки
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Картометрический метод определения координат
X

Y

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

1

434473.42

1399502.76

0.02

2

434496.26

1399513.24

0.02

3

434503.78

1399496.26

0.02

4

434524.17

1399505.02

0.02

5

434529.25

1399493.54

0.02

6

434543.81

1399463.56

0.02

7

434561.44

1399471.99

0.02

8

434635.55

1399508.09

0.02

9

434649.17

1399510.31

0.02

10

434664.34

1399528.88

0.02

11

434679.58

1399527.45

0.02

12

434669.92

1399450.64

0.02

13

434600.72

1399417.69

0.02

14

434607.53

1399404.07

0.02

15

434612.58

1399389.77

0.02

16

434619.72

1399373.39

0.02

17

434605.15

1399366.08

0.02

18

434601.21

1399374.31

0.02

19

434578.05

1399361.40

0.02

20

434592.78

1399332.17

0.02

21

434588.53

1399330.03

0.02

22

434594.42

1399318.35

0.02

23

434598.53

1399320.58

0.02

24

434602.31

1399312.90

0.02

25

434615.33

1399286.42

0.02

26

434596.18

1399280.96

0.02

27

434575.79

1399325.61

0.02

28

434563.81

1399350.61

0.02

29

434562.19

1399354.98

0.02

30

434547.25

1399385.89

0.02

31

434545.30

1399394.21

0.02

32

434532.75

1399417.01

0.02

33

434531.04

1399423.75

0.02

34

434527.81

1399422.16

0.02

35

434525.25

1399421.12

0.02

36

434512.61

1399414.95

0.02

37

434500.70

1399440.09

0.02

38

434493.46

1399436.02

0.02

39

434485.09

1399453.64

0.02

40

434494.51

1399457.78

0.02

1

434473.42

1399502.76

0.02

II. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Контора почтово-телеграфная
Никольск-Уссурийская», конец XIX в.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности определены двумя территориями ЗР-1, ЗР-2.
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 определена участками: ЗР-1, участок
1; ЗР-1, участок 2; ЗР-1, участок 3.
2.1.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 1.
Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
Обозначение (номер)
характерной точки

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод определения координат
X

Y

1

434523.42

1399374.23

0.02

2

434547.25

1399385.89

0.02

3

434562.19

1399354.98

0.02

4

434563.81

1399350.61

0.02

5

434575.79

1399325.61

0.02

6

434596.18

1399280.96

0.02

7

434611.84

1399249.48

0.02

8

434586.77

1399237.76

0.02

9

434566.05

1399281.22

0.02

10

434546.07

1399271.63

0.02

11

434530.75

1399300.10

0.02

12

434555.32

1399313.44

0.02

13

434554.79

1399314.49

0.02

14

434538.78

1399345.24

0.02

15

434537.70

1399347.24

0.02

16

434537.11

1399348.38

0.02

17

434531.77

1399358.72

0.02

1

434523.42

1399374.23

0.02

2.1.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 2.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 2.
Обозначение (номер) характерной
точки
1

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

Y

434600.72

1399417.69

Погрешность положения характерной точки (Mt), м
0.02
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2

434669.92

1399450.64

0.02

3

434676.60

1399436.53

0.02

4

434664.34

1399430.76

0.02

5

434658.03

1399330.98

0.02

6

434655.17

1399294.91

0.02

7

434644.87

1399293.30

0.02

8

434615.33

1399286.42

0.02

9

434602.31

1399312.90

0.02

10

434598.53

1399320.58

0.02

11

434594.42

1399318.35

0.02

12

434588.53

1399330.03

0.02

13

434592.78

1399332.17

0.02

14

434578.05

1399361.40

0.02

15

434601.22

1399374.29

0.02

16

434605.15

1399366.08

0.02

17

434619.72

1399373.39

0.02

18

434612.58

1399389.77

0.02

19

434607.53

1399404.07

0.02

1

434600.72

1399417.69

0.02

9

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

2.1.3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 3.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 3.
Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
Обозначение (номер) характерной
Картометрический метод определения координат
точки
X
Y

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

1

434486.20

1399541.57

0.02

2

434506.52

1399548.78

0.02

3

434510.86

1399551.37

0.02

4

434518.06

1399553.68

0.02

5

434531.69

1399555.78

0.02

6

434534.64

1399545.10

0.02

7

434536.46

1399539.57

0.02

8

434540.10

1399521.38

0.02

9

434541.04

1399516.29

0.02

10

434546.28

1399502.74

0.02

11

434550.53

1399494.13

0.02

12

434558.46

1399478.04

0.02

13

434561.44

1399471.99

0.02

14

434543.81

1399463.56

0.02

15

434529.25

1399493.54

0.02

16

434524.17

1399505.02

0.02

17

434503.78

1399496.26

0.02

18

434496.26

1399513.24

0.02

1

434486.20

1399541.57

0.02

2.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-2.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-2.
Обозначение (номер) характерной точки

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

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

Y

1

434541.05

1399516.30

0.02

2

434563.00

1399522.65

0.02

3

434564.45

1399519.04

0.02

4

434607.39

1399539.88

0.02

5

434613.18

1399542.82

0.02
0.02

6

434639.95

1399549.88

7

434664.34

1399528.88

0.02

8

434649.17

1399510.31

0.02
0.02

9

434635.55

1399508.09

10

434561.44

1399471.99

0.02

11

434558.46

1399478.04

0.02

12

434550.53

1399494.13

0.02

13

434546.28

1399502.74

0.02

1

434541.05

1399516.30

0.02

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Контора почтово-телеграфная Никольск-Уссурийская», конец XIX в.

  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 15.06.2020 № 529-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 «Контора почтово-телеграфная
Никольск-Уссурийская», конец XIX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 19 (лит. А)
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 «Контора почтово-телеграфная Никольск-Уссурийская», конец XIX в.
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Контора почтово-телеграфная Никольск Уссурийская», конец XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 19 (лит. А) (далее – Памятник), запрещается:
изменение или перепланировка исторической планировочной структуры;
изменение местоположения зелёных насаждений и элементов благоустройства в планировочной структуре;
строительство объектов капитального строительства;
строительство новых инженерных сетей и сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
строительство дорог на эстакадах;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
размещение некапитальных объектов, нарушающих визуальное восприятие Памятника;
применение в отделке фасадов существующих зданий ярких цветовых решений;
размещение автостоянок для длительного хранения автомобилей;
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек и
направлений восприятия, затрудняющая доступ к Памятнику, не соответствующая функциональному назначению территории;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта,
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающие негативное
воздействие на Памятник;
земляные работы (за исключением работ, предусмотренных настоящим режимом);
размещение рекламных объектов и инженерного оборудования на кровлях существующих объектов капитального строительства и ограждениях территории;
установка глухих ограждений выше 0,9 метра.
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
землеустроительные работы по формированию земельных участков для обеспечения деятельности, разрешённой настоящим режимом;
использование земельных участков для обслуживания зданий и для рекреационных целей, размещения
площадок для отдыха, пешеходных прогулочных трасс, видовых площадок;
реконструкция существующих объектов капитального строительства и инженерных сооружений в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим режимом;
реконструкция и ремонт улиц и объектов транспортной инфраструктуры;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, не возвышающихся над поверхностью земли, с условием восстановления ландшафта;
снос существующих объектов капитального строительства и некапитальных построек, не представляющих
историко-культурной ценности;
земляные работы по благоустройству территории, а также необходимые для обеспечения использования
Памятника и существующих объектов недвижимости, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей
с условием восстановления ландшафта;
размещение некапитальных объектов (в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим режимом);
устройство автопарковок для кратковременного хранения автомобилей;
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установка указателей и дорожных знаков;
благоустройство территории с применением элементов, соответствующих характеристикам исторической
среды;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте
препятствий для обзора Памятника, ценной исторической застройки;
установка ограждений в виде решеток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера,
включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков,
высотой не более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 метра
от уровня земли (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего
края консольной конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок
− не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола
входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
реконструкция существующих объектов капитального строительства и инженерных сооружений допускается без увеличения габаритных характеристик;
в цветовых решениях фасадов реконструируемых капитальных объектов используются пастельные тона;
габариты некапитальных объектов: не более 3,0 × 3,0 метра в плане, высота − не более 3,0 метра от уровня земли.
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. Режимы 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 «Контора почтово-телеграфная Никольск-Уссурийская», конец XIX в.
2.1. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1 (участки 1, 2, 3).
2.1.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1
(участки 1, 2, 3) запрещается:
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих условия визуального восприятия Памятника в его исторической среде с основных точек и направлений восприятия;
применение в отделке фасадов ярких цветовых решений;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
размещение рекламных объектов, а также установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на крышах зданий, подпорных стенах и ограждениях;
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на уличных фасадах зданий;
размещение открытых автостоянок для длительного хранения автотранспорта;
строительство вышек сотовой связи.
2.1.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 (участки 1, 2,
3) 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 обязательного выполнения исследований стилевого сочетания проектируемых объектов с
Памятником, включая фотомонтажи и развертки;
возведение объектов капитального строительства в соответствии с исторической структурой застройки: постановка зданий по фронту улиц вдоль исторических границ застройки кварталов;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного
строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим режимом;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности; строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния
этих сооружений на Памятник;
прокладка подземных инженерных сетей;
ремонт и реконструкция существующих улиц и проездов;
устройство проездов не более 6,0 метра;
благоустройство и озеленение территории;
ремонт существующих элементов благоустройства;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного поля
менее 2,5 кв.м с одной стороны;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков, высотой не более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 метра от уровня
земли (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края консольной
конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей,
размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение 0,6 метра по вертикали, расстояние от
уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метров).
2.1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
максимальная высота возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства – 15,0 метра от
нижней планировочной отметки земли до верхней отметки крыши здания (разрешается устройство высотных
архитектурных акцентов, обоснованных принципами исторической композиции застройки, при этом суммарная
площадь акцентов не должна превышать 10 процентов площади застройки соответствующего здания, строения,
сооружения);
протяжённость фасадов − не более 40,0 метра;
форма крыши – скатная, с уклоном кровли от 20 до 35 градусов;
высота некапитальных объектов − не выше 3,0 метра от уровня земли;
объёмно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, размеры проемов новых и реконструируемых объектов капитального строительства выполняются в соответствии с архитектурными решениями Памятника и исторической застройки в границах территории охранной зоны Памятника, расположенной на окружающей территории;
в цветовых решениях фасадов новых и реконструируемых капитальных объектов используются пастельные
тона;
площадь оконных проёмов в стенах новых и реконструируемых зданий не менее 20 процентов и не более 50
процентов от площади фасадов;
суммарная площадь остеклённых поверхностей фасадов новых и реконструируемых зданий не более 50 процентов от общей площади фасадов;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой выше 15,0 метра допускается с
увеличением существующей высоты не более чем на 1,5 метра, с увеличением габаритов в плане не более чем на
10 процентов от площади застройки;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой менее 15,0 метра допускается с
увеличением высоты до 15,0 метра от планировочной отметки земли до верхней отметки крыши, с увеличением
габаритов в плане не более чем на 10 процентов от площади застройки.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом, применяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, прове-
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дение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
№ 73-ФЗ.
2.2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-2.
2.2.1. В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-2 Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства и размещение некапитальных объектов, нарушающих условия визуального восприятия Памятника в его исторической среде с основных точек и направлений восприятия;
строительство вышек сотовой связи;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
применение в отделке фасадов ярких цветовых решений;
размещение открытых автостоянок для длительного хранения автотранспорта.
размещение рекламных объектов, а также установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на крышах зданий, подпорных стенах и ограждениях;
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на уличных фасадах зданий.
2.2.2. В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-2 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 обязательного выполнения исследований стилевого сочетания проектируемых объектов с
Памятником, включая фотомонтажи и развертки;
возведение объектов капитального строительства в соответствии с исторической структурой застройки: постановка зданий по фронту улиц вдоль исторических границ застройки кварталов;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного
строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим режимом;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно- геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на Памятник, окружающую историческую застройку;
прокладка подземных инженерных сетей;
ремонт и реконструкция существующих улиц и проездов;
устройство проездов не более 6,0 метра;
благоустройство и озеленение территории;
ремонт существующих элементов благоустройства;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного поля
менее 2,5 кв. м с одной стороны;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных букв и знаков, высотой не более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 метра от уровня
земли (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края консольной
конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей,
размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок − не более
0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной группы)
до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метров).
2.2.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства – 25,0 метра от нижней планировочной отметки земли до верхней отметки крыши здания (разрешается устройство высотных архитектурных акцентов, обоснованных принципами исторической композиции застройки, при этом суммарная площадь акцентов не
должна превышать 10 процентов площади застройки соответствующего здания, строения, сооружения);
протяжённость фасадов − не более 40,0 метра;
форма крыши – скатная, с уклоном кровли от 20 до 35 градусов;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой менее 25,0 метра допускается с
увеличением высоты до 25,0 метра от планировочной отметки земли до верхней отметки крыши, с увеличением
габаритов в плане не более, чем на 10 процентов от площади застройки.
высота некапитальных объектов − не выше 3,0 метра от уровня земли;
суммарная площадь остеклённых поверхностей фасадов новых и реконструируемых зданий не более 50 процентов от общей площади фасадов;
объёмно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, размеры проемов новых и реконструируемых объектов капитального строительства выполняются в соответствии с архитектурными решениями Памятника и исторической застройки, расположенной на окружающей территории;
в цветовых решениях фасадов новых и реконструируемых капитальных объектов используются пастельные
тона.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом, применяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на территории Уссурийского 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.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 257-ри

15 июня 2020 года 						

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 25 декабря 2019 года № 1022-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, с подпунктом «в» абзаца 5 пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций», на основании
приказа министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 14 мая 2020 года № 118:
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 25 декабря 2019 года № 1022-ри (в редакции распоряжений
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 3 марта 2020 года № 95-ри, от
16 марта 2020 года № 113-ри, от 15 апреля 2020 года № 176-ри, от 21 апреля 2020 года № 176-ри, от 28 апреля
2020 года № 196-ри, от 6 мая 2020 года № 203-ри, от 25 мая 2020 года № 220-ри, от 25 мая 2020 года № 221-ри)
(далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункт 3935.
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
2.1. В Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
2.2. 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).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного распоряжения на официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского
края официального сайта Правительства Приморского края в сети интернет.
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4. Общему отделу министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить
направление копий настоящего распоряжения:
4.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в
Главное 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;
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 распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 258-ри

15 июня 2020 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 25 декабря 2018 года № 281-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, подпунктом «в» пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных с
особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций», на основании приказа
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 12 мая 2020 года № 110, приказа
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 14 мая 2020 года № 118:
1.Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, на 2019 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 25 декабря 2018 года № 281-ри (в редакции распоряжений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 12 апреля 2019 года № 127-ри, от 26
апреля 2019 года № 136-ри, от 9 июля 2019 года № 350-ри, от 29 августа 2019 года № 531-ри, от 16 сентября
2019 года № 701-ри, от 29 октября 2019 года № 763-ри, от 26 декабря 2019 года № 1048-ри, распоряжений
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 30 января 2020 года № 30-ри, от
3 февраля 2020 года № 35-ри, от 18 мая 2020 года № 211-ри, от 25 мая 2020 года № 222-ри, от 1 июня 2020 года
№ 245-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункты 4002, 4003.
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
2.1. В Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
2.2. 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).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного распоряжения 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 распоряжения:
4.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в
Главное 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;
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 распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 259-ри

15 июня 2020 года 						

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 18 мая 2020 года № 211-ри «О внесении изменения
в распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края от 25 декабря 2018 года № 281-ри «Об утверждении Перечня объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, на 2019 год»
В соответствии с положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края,
утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па:
1.Внести в распоряжение министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 18
мая 2020 года № 211-ри «О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 25 декабря 2018 года № 281-ри «Об утверждении Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019
год» изменение:
1.1.Заменить в пункте 1 распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 18 мая 2020 года № 211-ри «О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 25 декабря 2018 года № 281-ри «Об утверждении Перечня
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» слова «от 25 декабря 2018 года № 28-ри» словами «от 25 декабря 2018 года № 281-ри».
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
2.1. В Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
2.2. 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).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного распоряжения 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 распоряжения:
4.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в
Главное 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;
4.2. В течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
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4.3. В течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр И.В. Дмитриенко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 260-ри

15 июня 2020 года 						

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 1июня 2020 года № 245-ри «О внесении изменения
в распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края от 25 декабря 2018 года № 281-ри «Об утверждении Перечня объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, на 2019 год»
В соответствии с положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края,
утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па:
1.Внести в распоряжение министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 1
июня 2020 года № 245-ри «О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 25 декабря 2018 года № 281-ри «Об утверждении Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019
год» изменение:
1.1.Заменить в пункте 1 распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 1 июня 2020 года № 245-ри «О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 25 декабря 2018 года № 281-ри «Об утверждении Перечня
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» слова «от 25 декабря 2018 года № 28-ри» словами «от 25 декабря 2018 года № 281-ри».
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
2.1. В Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
2.2. 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).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного распоряжения 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 распоряжения:
4.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в
Главное 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;
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 распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 254-рп

от 15.06.2020

О внесении изменений в распоряжение Правительства Приморского края
от 23 апреля 2020 года № 153-рп «О расходовании средств иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета, предоставленного Приморскому краю в целях
софинансирования в полном объеме расходных обязательств Приморского края,
возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение
особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция COVID-19»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Правительства Приморского края от 23 апреля 2020 года № 153-рп «О расходовании средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, предоставленного Приморскому
краю в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств Приморского края, возникающих
при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» (в редакции распоряжения Правительства Приморского края от 17 мая 2020 года № 202-рп) следующие изменения:
1.1. Дополнить абзац первый пункта 2 после слов «инфекция COVID-19,» словами «у одного работодателя
по одному трудовому договору раз в месяц в полном размере»;
1.2. В пункте 4:
дополнить подпункт «б» после слов «перечень должностей медицинских» словами «и иных»;
дополнить подпункт «в» после слов «с занимаемой должностью» словами «независимо от количества отработанных смен (часов)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
3. Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года, действие подпункта 1.2 пункта 1 настоящего распоряжения распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края −
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 256-рп

от 15.06.2020

Об изъятии животных на территории Дальнереченского муниципального района
Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных
и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или)
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет
средств краевого бюджета», на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 11 июня 2020 года

12

18 ИЮНЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 48 (1782)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 200-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного
заболевания (африканская чума свиней) на территории Дальнереченского муниципального района», представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также продуктов свиноводства в эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Оганнисяна А.А., расположенном по адресу: Приморский край, Дальнереченский муниципальный район, ориентир 300 метров на
юго-восток от с. Любитовка, ул. 50 лет Октября, д. 24.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности первой угрожаемой зоны на территории с. Любитовка, с. Малиново, с. Савиновка Дальнереченского
муниципального района.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории и Дальнереченского
муниципального района Приморского края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 15.06.2020 № 256-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства
для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской
чумой на территории Дальнереченского муниципального района Приморского края
Белоус Оксана Олеговна

−

главный специалист-эксперт отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края;

Власов Александр Геннадьевич

−

начальник управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела министерства внутренних дел России
«Дальнереченский»;

Калашников Евгений Викторович

−

ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобильной
работы администрации Дальнереченского муниципального района;

Осинцев Сергей Анатольевич

−

начальник краевого государственного бюджетного учреждения «Дальнереченская ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных»;

Черновец Елена Петровна

−

главный специалист по государственному управлению охраной труда Дальнереченского муниципального района.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 530-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 532-пп

от 16.06.2020

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 3 марта 2020 года № 172-пп «Об утверждении Положения о размерах, условиях,
порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании
социального контракта»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в приложение № 10 к Положению о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта, утвержденному постановлением Правительства
Приморского края от 3 марта 2020 года № 172-пп «Об утверждении Положения о размерах, условиях, порядке
назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта» (в редакции
постановления Правительства Приморского края от 25 мая 2020 года № 465-пп), следующие изменения:
1.1. В пункте 7:
заменить в абзаце первом слова «в министерство» словами «в структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – структурное подразделение КГКУ)»;
дополнить абзацами десятым – четырнадцатым следующего содержания:
«Документы, предусмотренные абзацами вторым – шестым, девятым настоящего пункта, работодатель представляет самостоятельно.
Документы, предусмотренные абзацами седьмым, восьмым настоящего пункта, работодатель вправе представить по собственной инициативе.
В случае если работодателем не представлены по собственной инициативе документы, предусмотренные абзацами седьмым, восьмым настоящего пункта, структурное подразделение КГКУ в течение трех рабочих дней
(в декабре – в течение одного рабочего дня) со дня поступления документов в структурное подразделение КГКУ
запрашивает сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных абзацами седьмым, восьмым настоящего
пункта, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Поступившие в структурное подразделение КГКУ документы передаются в министерство в течение трех рабочих дней со дня их поступления в структурное подразделение КГКУ.
В случае направления структурным подразделением КГКУ межведомственных запросов документы, указанные
в настоящем пункте, в том числе сведения, полученные на основании межведомственных запросов, передаются в
министерство в течение одного рабочего дня со дня поступления в структурное подразделение КГКУ указанных
сведений, но не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в настоящем пункте.»;
1.2. Заменить в абзаце третьем пункта 9 слова «в структурных подразделениях краевого государственного учреждения» словами «в структурных подразделениях КГКУ»;
1.3. Изложить абзац третий пункта 10 в следующей редакции:
«непредставления (представления не в полном объеме) документов, предусмотренных абзацами вторым – шестым, девятым пункта 7 настоящего Порядка.»
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

от 16.06.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 2.3 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 26 октября 2015 года № 412-па «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 28
декабря 2016 года № 619-па, от 12 января 2018 года № 11-па, постановления Правительства Приморского края
от 20 января 2020 года № 24-пп), изменение, изложив абзац четвертый в следующей редакции:
«Государственное задание утверждается не позднее 15 рабочих дней со дня отражения на лицевом счете
главного распорядителя средств краевого бюджета, открытом соответствующему главному распорядителю
средств краевого бюджета, лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в отношении:».
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 № 531-пп

от 16.06.2020

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 29 апреля 2020 года № 387-пп «Об установлении выплат стимулирующего характера
за особые условия труда и дополнительную нагрузку отдельным работникам краевых
государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству
здравоохранения Приморского края, за период с 1 апреля по 31 мая 2020 года в связи
с принятием мер по предотвращению распространения на территории Приморского
края коронавирусной инфекции»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 29 апреля 2020 года № 387-пп «Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку отдельным работникам краевых государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству
здравоохранения Приморского края, за период с 1 апреля по 31 мая 2020 года в связи с принятием мер по
предотвращению распространения на территории Приморского края коронавирусной инфекции» (в редакции
постановления Правительства Приморского края от 27 мая 2020 года № 479-пп) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании слова «31 мая» словами «30 июня»;
1.2. Заменить в пункте 1 слова «31 мая» словами «30 июня»;
1.3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Действие абзаца первого пункта 4 настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 июня 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 № 533-пп

от 16.06.2020

Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан социальной
выплаты, удостоверяемой сертификатом на санаторно-курортное лечение
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 4 марта 2020 года № 735-КЗ «О санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае» Правительство Приморского
края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления отдельным категориям граждан социальной выплаты,
удостоверяемой сертификатом на санаторно-курортное лечение.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 16.06.2020 № 533-пп

ПОРЯДОК
предоставления отдельным категориям граждан социальной выплаты, удостоверяемой
сертификатом на санаторно-курортное лечение
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок предоставления отдельным категориям граждан социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, на санаторно-курортное лечение устанавливает правила и условия предоставления за счет
средств краевого бюджета меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края, в форме предоставления социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом на санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 дней (далее – сертификат на санаторно-курортное лечение)
в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Приморского края (далее – санаторно-курортные организации).
1.2. Право на получение сертификата на санаторно-курортное лечение имеют следующие категории граждан
Российской Федерации, зарегистрированные в установленном порядке по месту жительства или месту пребывания на территории Приморского края:
а) граждане, удостоенные званий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы;
б) граждане, удостоенные званий Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы.
1.3. Сертификат на санаторно-курортное лечение гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляется при соблюдении следующих условий:
отсутствие одновременно права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обращение за предоставлением сертификата на санаторно-курортное лечение последовало один раз в течение
одного года;
наличие медицинских показаний и отсутствие противопоказаний для санаторно-курортного лечения.
1.4. Сертификат на санаторно-курортное лечение является именным свидетельством, удостоверяющим право
граждан, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, на предоставление социальной выплаты на санаторно-курортное лечение путем перечисления денежных средств на расчетный счет санаторно-курортной организации,
оказавшей услугу по санаторно-курортному лечению, после её получения в размере, не превышающем номинальную стоимость сертификата на санаторно-курортное лечение.
1.5. Номинальная стоимость сертификата на санаторно-курортное лечение равна стоимости путевки на санаторно-курортное лечение, установленной Правительством Приморского края на дату выдачи сертификата на санаторно-курортное лечение.
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В случае если стоимость санаторно-курортного лечения превысила номинальную стоимость сертификата на
санаторно-курортное лечение, разница между номинальной стоимостью сертификата на санаторно-курортное
лечение и стоимостью санаторно-курортного лечения возмещается гражданами, указанными в пункте 1.2 настоящего Порядка, за счет собственных средств.
В случае если стоимость санаторно-курортного лечения ниже номинальной стоимости сертификата на санаторно-курортное лечение, социальная выплата перечисляется в размере фактических расходов на санаторно-курортное лечение.
1.6. Выбор санаторно-курортной организации осуществляется гражданином, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, самостоятельно.
1.7. В случае если граждане, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, одновременно имеют право на получение сертификата на санаторно-курортное лечение и путевки на санаторно-курортное лечение в порядке, установленном постановлением Правительства Приморского края от 6 апреля 2020 года № 292-пп «Об утверждении
Порядка предоставления отдельным категориям граждан путевок на санаторно-курортное лечение» (далее − путевка на санаторно-курортное лечение), они вправе по своему выбору подать заявление:
а) о предоставлении сертификата на санаторно-курортное лечение;
б) о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение. В случае если согласно очередности предоставления путевок на санаторно-курортное лечение в соответствующем муниципальном районе, муниципальном
округе, городском округе путевка на санаторно-курортное лечение гражданину, указанному в пункте 1.2 настоящего Порядка, в текущем календарном году не будет предоставлена, за ним сохраняется право на подачу в текущем календарном году заявления о предоставлении сертификата на санаторно-курортное лечение.
II. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
2.1. Для получения сертификата на санаторно-курортное лечение по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку гражданин, указанный в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее – заявитель), обращается с
заявлением о предоставлении сертификата на санаторно-курортное лечение по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку (далее – заявление) в срок не позднее 30 сентября текущего года по своему выбору в одну
из следующих организаций (государственный орган):
в структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – структурное подразделение КГКУ) по месту жительства (пребывания)
лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
социального портала «Социальный портал краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной
поддержки населения Приморского края»;
в краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.mfc-25.ru (далее − МФЦ), лично либо через уполномоченного представителя;
в министерство труда и социальной политики Приморского края (далее − министерство) в письменной форме
по почте.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего
Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в
МФЦ, за исключением случая, указанного в абзаце шестом настоящего пункта.
В случае направления МФЦ межведомственных запросов заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, в том числе сведения, полученные на основании межведомственных запросов, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение одного рабочего дня со дня поступления
в МФЦ указанных сведений, но не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к
нему документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, в МФЦ.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 2.2
настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их
поступления в министерство.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и документов, предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего Порядка, в форме электронных документов используется простая электронная подпись
и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель (его уполномоченный представитель) должен быть зарегистрирован в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее − сервис единой системы идентификации и аутентификации).
При поступлении заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, подписанных
простой электронной подписью, структурным подразделением КГКУ в течение двух рабочих дней осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет документов), посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013
года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных
услуг».
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
Порядка, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением
КГКУ в течение двух рабочих дней осуществляется проверка действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ
(далее − проверка квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с
Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, структурное подразделение КГКУ в течение трех дней со дня
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых документов и направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием
для принятия указанного решения.
После получения указанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
2.2. Для получения сертификата на санаторно-курортное лечение к заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт гражданина Российской Федерации (в случае его отсутствия − временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации) заявителя (в случае подачи заявления заявителем);
б) паспорт уполномоченного представителя заявителя, в случае его отсутствия − временное удостоверение
личности уполномоченного представителя заявителя и документ, подтверждающий полномочия действовать от
имени заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным представителем);
в) документ, подтверждающий присвоение звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и
полного кавалера ордена Славы; Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного
кавалера ордена Трудовой Славы;
г) документы, подтверждающие место жительства или пребывания заявителя на территории Приморского края;
д) медицинская справка формы № 070/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,
и порядков по их заполнению».
Заявление и документы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «д» настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно.
Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б» настоящего пункта, предъявляются заявителем (уполно-

ОФИЦИАЛЬНО

13

моченным представителем) для сличения их содержания со сведениями, указанными в заявлении, после чего
возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) в день приема.
Документы, предусмотренные подпунктами «в», «г» настоящего пункта, могут быть представлены заявителем
(уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае если заявителем (уполномоченным представителем) документы, предусмотренные подпунктами
«в», «г» настоящего пункта, по собственной инициативе не представлены, структурное подразделение КГКУ или
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством (далее – Соглашение), запрашивают сведения, содержащиеся в указанных документах, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее − СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения (далее − ЕГИССО) в течение двух рабочих
дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в настоящем пункте, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.
Документы, предусмотренные подпунктами «в», «г», «д» настоящего пункта, представленные заявителем
(уполномоченным представителем) самостоятельно, формируются в виде электронного образа данного документа структурным подразделением КГКУ или МФЦ и возвращаются владельцу в день его приема.
Структурное подразделение КГКУ не позднее двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых
к нему документов, предусмотренных настоящим пунктом, в структурное подразделение КГКУ самостоятельно
запрашивает сведения, подтверждающие, что заявитель не является получателем государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель (уполномоченный представитель) несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые содержатся в заявлении и приложенных к нему документах.
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в структурное подразделение КГКУ, МФЦ документы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «д» настоящего пункта, предъявляются в оригинале (в случае
отсутствия оригинала допускается предъявление копий, заверенных в установленном действующим законодательством порядке).
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в министерство по почте документы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «д» настоящего пункта, представляются в копиях, заверенных в установленном
действующим законодательством порядке.
2.3. Структурное подразделение КГКУ осуществляет проверку подлинности представленных заявителем
(уполномоченным представителем) документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений, в том
числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного
самоуправления и организации, а также в ЕГИССО.
При проведении проверки, предусмотренной настоящим пунктом, структурное подразделение КГКУ уведомляет заявителя (уполномоченного представителя) о проведении такой проверки или направлении запроса в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов в структурное подразделение
КГКУ способом, указанным в заявлении.
III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЕРТИФИКАТА НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
3.1. Решение о предоставлении сертификата на санаторно-курортное лечение или об отказе в предоставлении
сертификата на санаторно-курортное лечение принимается структурным подразделением КГКУ в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка.
Датой подачи заявления считается дата приема заявления с прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктом 2.2 настоящего Порядка, организацией (государственным органом), в которые обратился заявитель
(его уполномоченный представитель) в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.
При проведении дополнительной проверки, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего Порядка, решение о
предоставлении сертификата на санаторно-курортное лечение или об отказе в предоставлении сертификата на
санаторно-курортное лечение принимается структурным подразделением КГКУ не позднее чем через тридцать
рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка.
Уведомление о предоставлении сертификата на санаторно-курортное лечение или об отказе в предоставлении
сертификата на санаторно-курортное лечение с указанием причин отказа направляется заявителю (уполномоченному представителю) способом, указанным в заявлении, структурным подразделением КГКУ не позднее чем через пять рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.
3.2. Основаниями для отказа в предоставлении сертификата на санаторно-курортное лечение являются:
а) представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, предусмотренных пунктом 2.2
настоящего Порядка, содержащих недостоверные и (или) неполные сведения;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных подпунктами «а»,
«б», «д» пункта 2.2 настоящего Порядка, которые заявитель (уполномоченный представитель) должен представить самостоятельно;
в) отсутствие у заявителя права на получение сертификата на санаторно-курортное лечение в соответствии с
пунктами 1.2, 1.3 настоящего Порядка;
г) получение заявителем путевки на санаторно-курортное лечение в текущем календарном году.
3.3. После получения уведомления об отказе в предоставлении сертификата на санаторно-курортное лечение
заявитель вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для
отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта
3.2 настоящего Порядка.
3.4. Структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении сертификата на санаторно-курортное лечение направляет в министерство решение о предоставлении сертификата на санаторно-курортное лечение для оформления сертификата на санаторно-курортное лечение.
3.5. Министерство оформляет сертификат на санаторно-курортное лечение в течение пяти рабочих дней со дня
получения решения о предоставлении сертификата на санаторно-курортное лечение и направляет в структурное
подразделение КГКУ для выдачи заявителю.
3.6. Датой выдачи сертификата на санаторно-курортное лечение является дата его подписания руководителем
министерства. Срок действия сертификата на санаторно-курортное лечение − до 1 декабря текущего года.
Заявитель, не реализовавший свое право на санаторно-курортное лечение в период действия сертификата на
санаторно-курортное лечение, имеет право на повторное обращение с заявлением в порядке, предусмотренном
пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядком.
3.7. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания санаторно-курортного лечения санаторно-курортная
организация представляет в структурное подразделение КГКУ следующие документы:
а) оригинал сертификата на санаторно-курортное лечение;
б) копию договора на оказание услуг по санаторно-курортному лечению (далее − договор оказания услуг);
в) счет-фактуру (счет) на оплату, предъявленную санаторно-курортной организацией министерству;
г) копию акта приемки оказанных услуг, подписанного заявителем и уполномоченным представителем санаторно-курортной организации.
3.8. В целях перечисления социальной выплаты структурное подразделение КГКУ направляет в министерство
документы, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего Порядка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления документов в структурное подразделение КГКУ.
IV. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ, УДОСТОВЕРЯЕМОЙ СЕРТИФИКАТОМ
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
4.1. Перечисление социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом на санаторно-курортное лечение, осуществляется с учетом положений пункта 1.5 настоящего Порядка.
4.2. Расходование средств на перечисление социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом на санаторно-курортное лечение, осуществляется министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
министерству на указанные цели на соответствующий финансовый год и плановый период, путем перечисления
средств в размере стоимости сертификата на санаторно-курортное лечение с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому края (далее − УФК по Приморскому краю),
на расчетный счет санаторно-курортной организации, оказавшей услугу по санаторно-курортному лечению, в
течение 10 рабочих дней с даты поступления в министерство от структурного подразделения КГКУ документов,
предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка.
4.3. Министерство:
формирует и представляет в министерство финансов Приморского края сведения (заявку на финансирование)
по расходам краевого бюджета на перечисление средств социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом на
санаторно-курортное лечение, в соответствии с порядком, установленным министерством финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета;
направляет в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ Приморское казначейство) документы, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего Порядка;
ведет учет выданных сертификатов на санаторно-курортное лечение;

14

ОФИЦИАЛЬНО

обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на перечисление социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, на санаторно-курортное лечение.
4.4. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством, готовит и
представляет в УФК по Приморскому краю в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой
счет министерства заявки на кассовый расход на перечисление средств социальной выплаты, удостоверяемой
сертификатом на санаторно-курортное лечение, с лицевого счета министерства, открытого в УФК по Приморскому краю, на расчетный счет санаторно-курортной организации, оказавшей услугу по санаторно-курортному
лечению, на основании документов, представленных министерством.
Форма

Приложение № 1
к Порядку
предоставления отдельным категориям граждан социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом
на санаторно-курортное лечение
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Сертификат на санаторно-курортное лечение
Регистрационный номер сертификата ________
Дата выдачи «__» _____________ 20_ года
Срок действия с «__» _____________20_ года по «__» _____________ 20_ года
Настоящий сертификат выдан гражданину(-ке)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
и удостоверяет его(её) право на предоставление социальной выплаты
на санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 дней путем перечисления денежных средств на
расчетный счет санаторно-курортной организации, расположенной на территории Приморского края и оказавшей услугу по санаторно-курортному лечению________________________________
Сведения о получателе сертификата:
Паспортные данные (данные временного удостоверения) гражданина(-ки)
____________________________________________________________________
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
Адрес места проживания гражданина(-ки)
___________________________________________________________________
(район (город), улица, номер дома, квартиры)
Номинал сертификата
____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Оригинал сертификата подлежит хранению в санаторно-курортной организации.
Министр труда
и социальной политики Приморского края _________
___________
___________
				
М.П.		
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Получил (Ф.И.О., подпись)		
Выдал (структурное подразделение КГКУ, ФИО,
______________________________
подпись)____________________________
____________________________
___________________________
Приложение № 2
к Порядку
предоставления отдельным категориям граждан социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом
на санаторно-курортное лечение
Форма
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Директору
краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения
Приморского края»
от _______________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
__________________________________
фамилия, имя, (при наличии) отчество
уполномоченного представителя)
__________________________________
(дата и место рождения заявителя)
___________________________________
(наименование и реквизиты, документа,
удостоверяющего личность заявителя)
___________________________________
(адрес места жительства заявителя)
__________________________________
__________________________________
(адрес места пребывания заявителя)
__________________________________
__________________________________
(наименование и реквизиты, документа,
удостоверяющего личность уполномоченного представителя)
__________________________________
(адрес для почтового отправления, адрес
электронной почты, телефонный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сертификата на санаторно-курортное лечение
Я, ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне сертификат на санаторно-курортное лечение за счет средств краевого бюджета.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю согласие на получение, обработку
и передачу персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых
к нему документах. Настоящее согласие действует с момента его подачи до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо до моего письменного отзыва данного согласия.
Лицу, указанному в настоящем заявлении, разъяснено и оно выразило согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
__________________________________________________ ___________ __________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
(подпись)
(дата)
Приложение:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________
___________ ___________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
(подпись)
(дата)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.
«__» _____________ 20___ года
___________________________________________ _____________________ _______________
(должность лица, принявшего заявление)
(расшифровка подписи)
(дата)
С основаниями для принятия решения об отказе мне в предоставлении сертификата
на санаторно-курортное лечение ознакомлен (-на).
О решениях, принятых в связи с рассмотрением настоящего заявления, прошу уведомлять (поставить знак
«Ѵ» напротив желаемого способа получения уведомления):
посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении;
 посредством направления сообщения по адресу электронной почты, указанному в заявлении;
 путем вручения лично мне или уполномоченному представителю через структурные подразделение
КГКУ или МФЦ
____________________________________________________________ _________ ________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
(подпись)
(дата)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 235-ОД

10.06.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края от 21 октября 2019 года № 389-ОД «Об утверждении
административного регламента департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края исполнения государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных
Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами
перевозок пассажиров и багажа легковым такси»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па «О
формировании органов исполнительной власти Приморского края» и Положением о министерстве транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
22 октября 2019 года № 690-па
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 21 октября 2019 года
№ 389-ОД «Об утверждении административного регламента департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси» (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 приказа слова «департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края» словами «министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края» в соответствующих падежах;
1.2. В административном регламенте департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по
оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных Федеральным
законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси», утвержденном приказом (далее
– административный регламент):
заменить в наименовании и по тексту пункта 1.1 административного регламента слова «департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края» словами «министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края» в соответствующих падежах;
заменить в пункте 1.3 административного регламента слова «департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – Департамент)» словами «министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – Министерство)»;
изложить абзац девятнадцатый пункта 1.4. административного регламента в следующей редакции:
«постановлением Администрации Приморского края от 22 октября 2019 года № 690-па «Об утверждении Положения о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края»;
заменить в абзаце двадцать первом пункта 1.4, абзаце четвертом пункта 2.1.1, по тексту пункта 2.1.8, в абзаце
втором пункта 5.5 административного регламента слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующих падежах;
заменить в абзаце двадцать первом пункта 1.4, в пунктах 1.6, 1.6.1 и 1.6.1.3, в абзаце первом и четвертом пункта
1.6.2, в пунктах 1.6.3 и 1.6.4, в абзацах втором-четвертом пункта 1.7.1, по тексту пункта 2.1.1, в абзацах пятом-шестом и девятом-десятом пункта 2.1.2, в абзацах первом и третьем пункта 2.1.7, в абзаце первом пункта 2.1.8, в
пункте 2.2.3 после слов «должностных лиц», в пункте 2.2.4, в абзаце втором пункта 2.2.5, в абзаце третьем пункта
3.2.2, в пункте 3.2.3, в абзаце первом пункта 3.2.6, в абзаце втором пункта 3.2.7, в абзацах втором и третьем пункта 3.2.10, в пункте 3.2.11, в пункте 3.3.2 после слов «далее – должностное лицо», в пункте 3.3.3, в пункте 3.3.4,
в пункте 3.3.6 после слов «в целях согласования ее проведения», в пункте 3.3.7, в пункте 3.4.2, в пункте 3.4.5,
в пункте 3.4.6 после слов «под роспись должностными лицами», в пунктах 3.4.7-3.4.9, в первом предложении
пункта 3.4.10, в пунктах 3.4.11-3.4.14, в абзаце втором пункта 3.4.17, в пункте 3.4.18 после слов «служебного
удостоверения должностными лицами», в пунктах 3.4.19-3.4.21, 3.4.23, 3.4.25 и 3.4.26, в абзаце первом пункта
3.4.30, в абзаце первом пункта 3.4.31, в пункте 3.5.3, в абзаце первом пункта 3.5.4, в абзацах первом, третьем и
пятом пункта 3.5.5, в пункте 3.5.6 после слов «должностное лицо», в пункте 3.6.1, в абзаце первом пункта 3.6.2,
в пунктах 3.6.3 и 3.6.5, в пункте 4.1 после слов «должностными лицами», в пункте 4.4.1, в абзаце втором пункта
4.4.2, в пунктах 4.5-4.5.2, в пунктах 5.1-5.3, в абзацах пятом-шестом пункта 5.6, в пунктах 5.7 и 5.8, в пункте 5.10
после слов «жалобы направлялись в», в пунктах 5.11 и 5.16, в абзаце первом пункта 5.17, в абзаце первом пункта
5.18, в пунктах 5.19, 5.20 и 5.22 административного регламента слово «Департамент» словом «Министерство» в
соответствующих падежах;
заменить в абзаце втором пункта 2.1.2 слово «департаменте» словом «Министерстве»;
заменить в абзаце втором пункта 2.2.2 слова «директором (заместителем директора) Департамента» словами
«министром транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – министр), заместителем министра»;
заменить в пункте 2.2.3, в абзаце первом пункта 3.2.4, в абзаце седьмом пункта 3.2.6, в абзаце четвертом пункта
3.2.10, в пункте 3.5.6, в абзацах первом и втором пункта 5.5, в пункте 5.10 административного регламента слова
«директор Департамента» словом «министр» в соответствующих падежах;
заменить в абзаце четвертом пункта 3.2.2, в пунктах 3.2.12-3.2.15, в пунктах 3.3.1 и 3.3.2, в пунктах 3.3.6 и 3.4.6,
во втором предложении пункта 3.4.10, в пункте 3.4.18 административного регламента слова «директор, заместитель директора Департамента» словами «министр, заместитель министра» в соответствующих падежах;
заменить в абзаце втором пункта 3.2.9, в пунктах 3.5.7 и 4.1 слова «директор департамента, заместитель директора Департамента» словами «министр, заместитель министра» в соответствующих падежах.
2. Отделу автомобильного транспорта обеспечить:
направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
направление копии приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней
после его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление копии приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней
со дня его принятия;
направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр В.Ю. Свяченовский
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Информационные сообщения
Администрация Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района
Приморского края информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности приобретения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, по
цене, определяемой как 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного
участка и площади, соответствующей размеру земельной доли ( п.4 ст. 12 ФЗ-№101-ФЗ): дата возникновения
права муниципальной собственности на земельный участок- 20.02.2020г.
Предлагается к продаже земельный участок с кадастровым номером: 25:25:000000:962 общей площадью
21338400 кв.м..Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира бывшие земли ТОО «Прогресс» (Товарищество с ограниченной ответственностью «Прогресс»). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Яковлевский район, с. Достоевка, ул. Центральная, д. 44.
К сведению: на 01.02.2020 года кадастровая стоимость 1 кв.м. составляет 5,03 рублей.
Заявления принимаются в письменной форме в Администрации Варфоломеевского сельского поселения
по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, 27. Телефоны для
справок: 8(423741) 92-1-91, 8(42371) 92-1-74. Varfposl@mail.ru
Администрация Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района
Приморского края информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности приобретения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, по
цене, определяемой как 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного
участка и площади, соответствующей размеру земельной доли ( п.4 ст. 12 ФЗ-№101-ФЗ): дата возникновения
права муниципальной собственности на земельный участок- 20.02.2020г.
Предлагается к продаже земельный участок с кадастровым номером: 25:25:000000:965 общей площадью
5726096 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира бывшие земли ТОО «Прогресс» (Товарищество с ограниченной ответственностью «Прогресс»). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 7.0 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Яковлевский район, с. Достоевка, ул. Центральная, д. 44.
К сведению: на 01.02.2020 года кадастровая стоимость 1 кв.м. составляет 5,03 рублей.
Заявления принимаются в письменной форме в Администрации Варфоломеевского сельского поселения
по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, 27. Телефоны для
справок: 8(423741) 92-1-91, 8(42371) 92-1-74. Varfposl@mail.ru
Администрация Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района
Приморского края информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности приобретения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, по
цене, определяемой как 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного
участка и площади, соответствующей размеру земельной доли ( п.4 ст. 12 ФЗ-№101-ФЗ): дата возникновения
права муниципальной собственности на земельный участок- 20.02.2020г.
Предлагается к продаже земельный участок с кадастровым номером: 25:25:000000:966 общей площадью
7858536 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира бывшие земли ТОО «Прогресс» (Товарищество с ограниченной ответственностью «Прогресс»). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 650 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Яковлевский район, с. Достоевка, ул. Центральная, д. 44. К сведению: на 01.02.2020
года кадастровая стоимость 1 кв.м. составляет 5,03 рублей.
Заявления принимаются в письменной форме в Администрации Варфоломеевского сельского поселения
по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Пролетарская, 27. Телефоны для
справок: 8(423741) 92-1-91, 8(42371) 92-1-74. Varfposl@mail.ru

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
государственное автономное учреждение здравоохранения
«Краевая стоматологическая поликлиника»

10.

N
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

1.

Исполнение государственного задания

%

124,0

156,0

181,0

2.

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

%

-

-

-

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

человек

35936

36944

38146

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

32117

33132

33786

стоматология

человек

32117

33132

33786

1-й предшествующий2018
год

Отчетный
2019
год

человек
человек

4.

частично платными, в том числе по видам услуг:

человек

3157

3186

3562

стоматология

человек

3157

3186

3562

человек

-

человек

-

полностью платными, в том числе по видам услуг:

человек

662

626

798

стоматология

человек

321

267

323

стоматология ортопедическая

человек

341

359

475

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

рублей

1168

1495

1885

стоматология

рублей

1168

1495

1885

рублей
рублей

4а.

5,2

8,7

-

11.

Доврачебная медицинская помощь
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
Устав от 23.12.2011г.

12.

Лицензия № ЛО-25-01-001807 от 02.10.2013г. срок действия : бессрочная
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице , зарегистрированном до 01.07.2002г. серия 25 № 01302079 от
08.08.2000г. № 3299
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

13.

1.Свиридова Ирина Михайловна – начальник отдела экономического планирования
и прогнозирования , внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита Министерства здравоохранения Приморского края
2.Андреюк Светлана Петровна – заместитель директора Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
3.Андрейченко Марина Владимировна –главный врач КГБУЗ «Владивостокская
стоматологическая поликлиника№2»
4.Горелик Максим Зимулович – начальник ГБУЗ «Приморское краевое патологоанатомическое бюро»
5.Вылегжанина Татьяна Георгиевна – начальник хозяйственного отдела ГАУЗ «Краевая
стоматологическая поликлиника»
6.Козлова Ирина Степановна – специалист по кадрам
Иные сведения

14.

Главный бухгалтер 			
автономного учреждения 			
___________ __Л.Ф.Субачева 		
Подпись
Ф.И.О. 			
«28» января 2020 г. 			

Врио руководителя
автономного учреждения
_______ __А.А.Прокофьев
Подпись Ф.И.О.
«28» января 2020 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевая стоматологическая
поликлиника»
(полное наименование учреждения)

ЗА 2019 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

N
п/п

1.

2.

23.

2-й предшествующий 2017 год

1-й предшествующий 2018 год

на
начало
года

на
конец
года

на начало года

на
на конец
начало
года
года

на
конец
года

Отчетный 2019год

Наименование показателя

Единица
измерения

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе:

тыс. рублей

16158

16798

16798

15276

15276

15676

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс. рублей

3719

3719

3719

3719

3719

3719

балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

тыс. рублей

2262

2262

2262

2262

2262

2262

Количество объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)

штук

2

2

2

2

2

2

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

кв. метров

759,44

759,44

759,44

759,44

759,44

759,44

площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

кв. метров

-

-

-

-

-

-

Иные сведения
4.

2-й
предшествующий
2017 год

3.

тыс. рублей

Перечень видов деятельности

(полное наименование учреждения)

ЗА 2019 ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

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

рублей

17235

16387

14345

рентгенология

рублей

200

200

200

стоматология ортопедическая

рублей

17235

16387

14345

рублей
5.

Среднегодовая численность работников

человек

70

71

68

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

30371

35332

42170

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

8.

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

тыс. рублей

41767,80

46796,00

51654,0

9.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

тыс. рублей

-

-

-

Главный бухгалтер 			
автономного учреждения 			
___________ __Л.Ф.Субачева 		
Подпись
Ф.И.О. 			
«28» января 2020 г. 			

Врио руководителя
автономного учреждения
_______ __А.А.Прокофьев
Подпись Ф.И.О.
«28» января 2020 г.

Конкурсные торги
ООО «Антарес» вносит изменение в извещение, опубликованное 09.06.2020г. в «Приморская газета» 43 (1777) в части стоимости имущества и задатка на участие в аукцион, а именно: Лот №6 (рег.№2955
от 13.09.2019): Нежилое здание, здание цех по переработке сельскохозяйственной продукции, пл.570кв.м.,
1эт., кад.№25:15:000000:931; нежилое здание, контора, пл.244кв.м., 2эт.,кад.№25:15:130101:286, адрес: Пожарский район, с.Нагорное, ул. Юбилейная, д.10. Собственник: Савченко В.И. Начальная цена продажи – 988
720 рублей. Задаток 45 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Пожарскому району от 15.11.2019г.
22 Июля 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в
Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме
подачи предложений по цене продажи, по реализации следующего движимого и недвижимого имущества:
Лот №1 (рег.№1101 от 19.05.2020): Автомобиль Chevrolet GMT900 (TAHOE), г.в. 2012, г/н E426KЕ125, VIN №
XWFSK6E01D0000488, № двигателя LMGCDR130084. Собственник – Соколова Е.А. Начальная цена продажи – 1 100 000 руб. Задаток 600 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 17.04.2020г. Не является объектом
залога. Лот №2 (рег.№1068 от 19.05.2020): Объект незавершенного строительства, степень готовности 13 %,
кад.№25:31:050005:967, адрес: г. Находка, п.Врангель, ул.Школьная, д.29, кв.1. Правообладатель – Комкова
В.П. Начальная цена продажи – 75 000 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 07.04.2017г. Не
является объектом залога. Лот №3 (рег.№1097 от 19.05.2020): Нежилое помещение, пл.33,2кв.м., этаж:подвал,1, кад.№25:28:040006:16891, адресу: г. Владивосток, ул.Карбышева, д.20. Правообладатель – Бараков
Г.Э. Начальная цена продажи – 581 000 руб. Задаток 250 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание
продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первореченскому району
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ВГО от 29.04.2020г. Не является объектом залога. Лот №4 (рег.№1093 от 19.05.2020): Нежилое помещение,
пл.38,4кв.м., этаж:2, кад.№25:28:040003:739, адресу: г. Владивосток, в районе здания ул.Бородинская, д.26.
Правообладатель – Звягольский М.Ю. Начальная цена продажи – 790 000 руб. Задаток 400 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП
по Советскому району ВГО от 23.03.2020г. Не является объектом залога. Лот №5 (рег.№1095 от 19.05.2020):
Земельный участок, кад№25:10:010518:14, пл.1000+/-22кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, для ведения садоводства адрес объекта: установлен относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, урочище «Тигровая
падь», с/т «Заря-2», участок №4. Правообладатель – Ларионов И.Б. Начальная цена продажи 138 000 рублей.
Задаток – 50 000 руб. Шаг аукциона - 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Надеждинскому району от 19.05.2020г. Не является объектом залога. Дата
начала приема заявок на участие в аукционе 18 Июня 2020 г., дата окончания приема заявок 20 июля 2020 г. в
09:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии с
аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.
ru/. Определение участников аукциона – 21 июля 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в
форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН: 7707308480, КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047,
Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225 Корреспондентский счет:
30101810400000000225, Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита)
(ИНН плательщика), НДС не облагается». Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.utp.
sberbank-ast.ru. Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис.
4, тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи
осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.

07 Июля 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в
Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме
подачи предложений по цене продажи, по реализации следующего недвижимого заложенного арестованного имущества: Лот №1 (рег.1163 от 26.05.2020): Квартира, пл.30,8 кв.м., эт.4, кад.№25:31:070001:2342 адрес:
г.Находка, мкр.Врангель, пр-т.Приморский, д.18, кв.113, зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт
на 24.04.2020 – 14420,88 руб. Правообладатель – Белоусова Ю.В. Начальная цена продажи – 985 600 руб.
Задаток 49 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 13.05.2020г. Лот №2 (рег.№1141 от 26.05.2020):
Квартира, пл.60кв.м., эт.3, кад.№25:27:110101:1173, адресу: г.Артем, с.Олений, ул.Силина, д.42/1, кв.10,
зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 06.04.2020 – 15135,60 руб. Правообладатель – Севостьянов А.А. Начальная цена продажи – 1 714 400 руб. Задаток 85 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому
ГО от 13.05.2020г. Лот №3 (рег.№1140 от 26.05.2020): Квартира, пл.53,8кв.м., эт.3, кад.№25:27:090101:884,
адресу: г.Артем, с.Суражевка, ул.Ярославская, д.48, кв.54, зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт
на 06.04.2020 – 23153,93 руб. Правообладатель – Сергеенко Н.С. Начальная цена продажи – 1 709 000 руб.
Задаток 85 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 13.05.2020г. Лот №4 (рег.№3342 от 16.09.2019): 2-е
комнаты №6-а, 6-б в 3-х комнатной квартире, пл.36,5кв.м., кад№ 25:28:000000:57525, адрес: г.Владивосток,
ул.Воропаева, д.24, кв.6, зарегистрированных нет, долг за капремонт на 13.01.2020 – 16202,91 руб. Правообладатель – Заболотная М.В. Начальная цена продажи – 3 150 000 руб. Задаток 157 000 руб. Шаг аукциона
– 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по
Ленинскому и Фрунзенскому району ВГО от 21.08.2019г. Лот №5 (рег.№980 от 06.05.2020): Судно ПК-306,
тип судна: плавкран, место постройки Япония, дата постройки 1982, длина 41м., ширина 17м., высота борта
3,50 м. Собственник: ООО «КамчатПричалСтрой». Начальная цена продажи – 80 297 132 рублей. Задаток
4 000 000 руб. Шаг аукциона – 50 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 17.05.2020г. Дата начала приема заявок на участие
в аукционе 18 июня 2020 г., дата окончания приема заявок 03 июля 2020 г. в 09:00 по московскому времени.
Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии с аукционной документацией,
размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru/. Определение участников аукциона – 06 июля 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного
аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»,
находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания
срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН: 7707308480, КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047,
Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225 Корреспондентский счет:
30101810400000000225, Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается». Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.
utp.sberbank-ast.ru. Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская,
107, офис. 4, тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора
купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.

СООБЩЕНИЕ
о проведении повторных торгов по продаже имущества
Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Армада»
ОГРН 1042502156597, ИНН 2511011060, расположенного (находящегося)
в Приморском крае Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Основание проведения повторных торгов: Продажа имущества ликвидируемой организации в соответствии
с ч.4 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации. Признание повторных торгов несостоявшимися (Решение
организатора торгов №4 от 15.05.2020 г.). Решение организатора торгов № 5 от 28.05.2020 г. о проведении повторных
торгов.
1.2. Собственник выставляемого на торги имущества: Общество с ограниченной ответственностью «Компания
«Армада» (ОГРН 1042502156597 ИНН 2511011060).
1.3. Организатор торгов (продавец): Ликвидатор ООО «Компания «Армада» Чмир Р.В.
1.4. Сведения об организаторе торгов: почтовый адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Чичерина, д.91
А, офис 304, адрес электронной почты: acc.armada@yandex.ru, телефон: 8 (4234) 318-360, 8 (4234) 318-350,
1.5. Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене.
1.6. Дата начала приема заявок на участие в торгах – «18» июня 2020г.
1.7. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – «27» июня 2020г.
1.8. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 час. до 16.00 час. по местному времени по адресу:Приморский край, г.Уссурийск, ул. Чичерина, д.91 А, офис 304.
Претендент в указанное время также может ознакомиться с формами договора о задатке, заявки на участие в торгах, договора купли-продажи имущества и протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, а также регистрационными и иными документами, связанными с продажей имущества на торгах. Телефон для предварительной
записи - 8 (4234) 318-360, 8 (4234) 318-350/
1.9. Дата, время и место определения участников - «29» июня 2020г. 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Чичерина, д.91 А, офис 304.
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1.10. Дата, время и место проведения аукциона – «30» июня 2020г. 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу:
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Чичерина, д.91 А, офис 304.
1.11. Шаг аукциона (величина понижения начальной цены) – 5 (пять) процентов от начальной (максимальной)
цены продажи.
1.12. Цена отсечения (минимальная цена продажи лота) – 50 (пятьдесят) процентов от начальной (максимальной)
цены имущества (лота).
2. Сведения об имуществе, выставляемом на торги
2.1. Наименование, состав, характеристика и описание имущества, а также данные, определяющие расположение
имущества, выставляемого на торги, указывается в Приложении №1 «Лоты, выставляемые на торги».
2.2. Начальная (максимальная) цена продажи имущества (каждого лота) указывается в рублях цифрами и прописью в Приложении №1.
2.3. Сведения об обременении имущества указываются в Приложении №1.
2.4. Порядок ознакомления с имуществом: Лица, подавшие заявки могут быть ознакомлены с имуществом по
предварительной записи (не позднее 3 (трёх) рабочих дней до желаемой даты ознакомления не позднее даты окончания приёма заявок.
Телефон для предварительной записи - 8 (4234) 318-360, 8 (4234) 318-350.
2.5. Иные условия: покупатели самостоятельно и за свой счет оформляют документы, необходимые для регистрации перехода прав, на основании договоров купли-продажи в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3. Условия участия в торгах
3.1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на торги имущество (далее - Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- в установленном порядке подать заявку по форме, утвержденной продавцом (Приложение №2) с приложением
всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении торгов;
- внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на Претендента.
3.2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 10 (десять) процентов от стоимости имущества (лота)
указанного в заявке на следующий счет продавца:
Расчетный счет № 40702810600002452501 в ПАО АКБ «Приморье» г. Владивосток БИК 040507795 Корреспондентский счет № 30101810800000000795.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «27» июня 2020г.
Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, условия которого определены продавцом как условия договора присоединения.
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок и в указанное для их приема время.
Задаток должен быть перечислен по каждому лоту отдельно.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается Претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки Претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается Претенденту не
позднее 10 (десяти) банковских дней со дня поступления продавцу письменного уведомления от Претендента об
отзыве заявки;
- в случае отзыва заявки Претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также если Претендент не признан участником торгов, участник торгов не признан победителем либо конкурс признан несостоявшимся, задаток
возвращается в течение 10 (десяти) дней с даты подведения итогов конкурса;
- в случаях и порядке, которые установлены в договоре о задатке.
3.3. Порядок подачи заявки на участие в торгах
Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения (направления) их продавцу (или представителю
продавца).
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в конкурсе документов.
До окончания срока приема заявок претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Организатора торгов. В этом случае поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
3.4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организатором торгов форме. Один экземпляр заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты)
приема заявки.
К заявке прилагаются по описи следующие документы:
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка.
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- подлинник или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(иного аналогичного реестра);
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента).
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче заявки и выполнении других
функций, оговоренных в доверенности, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Опись представленных документов подписывается претендентом или его уполномоченным представителем и
представляется в двух экземплярах. Один экземпляр описи, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, представленные иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются.
4. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении о проведении торгов день определения участников аукциона Организатор
торгов рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет Организатора
торгов установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления
Организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.
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В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один участник
Организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.
Организатор торгов может принять решение об отказе в проведении торгов в срок не позднее чем за три дня до наступления даты проведения торгов, о чем незамедлительно извещает участников торгов и возвращает в трехдневный
срок внесенные ими задатки.
5. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной (максимальной) цены имущества (лота), "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены имущества (лота), и не изменяется
в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты (таблички), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить имущество (соответствующий лот) в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем уменьшения текущей цены на шаг аукциона. После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона.
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить имущество (лот) в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукционист называют следующую цену с учетом шага аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом первым;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже соответствующего лота, называет цену проданного
имущества (лота) и номер билета победителя аукциона.
Если после троекратного объявления цены отсечения (минимальной цены продажи лота) ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
6. Порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества
Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
Организатор торгов уведомляет всех участников торгов о результатах проведения торгов посредством направления
им в письменной форме или в форме электронного документа копий протокола о результатах торгов в течение пяти
дней со дня подписания указанного протокола.
В течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола организатор торгов направляет победителю
торгов копию этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты
получения указанного предложения организатора торгов внесенный задаток ему не возвращается и организатор торгов вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая
цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Иные последствия уклонения победителя торгов, а также Организатора торгов от подписания протокола, а также
от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7. Признание торгов несостоявшимися
Торги по каждому выставленному предмету торгов признаются несостоявшимися в случае, если:
а) в торгах участвовало менее двух участников;
б) ни один из участников торгов при проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, после
троекратного объявления начальной цены не поднял билет;
в) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора купли-продажи.
8. Заключительные положения
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества, приобретенного на торгах
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре
купли-продажи имущества.
Право собственности на имущество, приобретенное на торгах, переходит к покупателю в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности относятся на
покупателя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении
торгов, регулируются законодательством Российской Федерации. Приложение 1 Лот 1. Самоходные машины. Сведения об имуществе:
Комбайны: Комбайн РСМ-181 "TORUM-750" (ВН 8864), 2015 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: с.Поповка Хорольского района ПК.
Комбайн РСМ-181 "TORUM-750" (ВН 8865), 2015 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: с.
Бойкое Пограничного района ПК.
Комбайн РСМ-181 "TORUM-750" (ВН 8867), 2015 год выпуска, Технически исправный, Место расположение:
г.Уссурийск ПК.
Комбайн РСМ-181 "TORUM-750" (ВН 8868), 2015 год выпуска; Технически исправный, Место расположение: с.
Бойкое Пограничного района ПК.
Комбайн John Deere W540 (ВО 3258), 2012 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: с.Поповка
Хорольского района ПК.
Комбайн John Deere W540 (ВО 3260), 2012 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: с.Бойкое
Пограничного района ПК.
Трактора: Трактор John Deere 7830 (ВН 8743), 2015 год выпуска, Технически исправный, Место расположение:
с.Поповка Хорольского района ПК.
Трактор John Deere 7830 (ВН8742), 2015 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: с.Некруглово
Михайловкого района ПК.
Трактор John Deere 7830 (ВТ2202), 2013 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: с.Бойкое Пограничного района ПК.
Трактор John Deere 7830 (ВТ2203), 2013 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: с.Бойкое Пограничного района ПК.
Трактор John Deere 7830 (ВТ2207), 2013 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: с.Некруглово
Михайловского района ПК.
Трактор John Deere 7930 (ВТ2204), 2014 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: с.Бойкое Пограничного района ПК.
Трактор John Deere 9410R(ВТ2205), 2014 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: с.Бойкое Пограничного района ПК.
Трактор John Deere 9410R(ВТ2206), 2014 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: г.Лесозаводск
ПК.
Трактор JOHN DEERE JD7830 (вт4600), 2010 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: г.Уссурийск ПК.
Погрузчики: Погрузчик XCMG XCMF LW500FL (ВН 0782), 2013 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: с.Поповка Хорольского района ПК.
Опрыскиватели: Опрыскиватель самоходный для с/х CASE 3230 (во 2160), 2011 год выпуска, Технически исправный, Место расположение: с.Некруглово Михайловского района ПК.
Начальная цена продажи: 109 240 852,61 (Сто девять миллионов двести сорок тысяч восемьсот пятьдесят два)
рублей 61 копеека. Обременение отсутствует.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение №2

«____»______________ 2020 г. 				
г.Уссурийск, Приморский край
Заявитель__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее – Претендент в лице__________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
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действующего на основании____________________________________________________
(наименование документа)
Банковские реквизиты претендента (ИНН, КПП, наименование банка, БИК, корреспондентский счет, расчетный счет и т.д.), по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка: ___________________________
_________________________________________________________.
ознакомившись с Сообщением о проведении торгов по продаже имущества Общества с ограниченной
ответственностью «Компания «Армада» ОГРН 1042502156597, ИНН 2511011060 (далее – владелец), заявляет
о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в
Сообщении, а именно:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнить требования, содержащиеся в Сообщении о его проведении, размещенном на сайте ________________
(опубликованном в печатном издании «_____________» от «___» ____________ 2020г. № ___);
2) в случае признания победителем аукциона заключить с владельцем договор купли-продажи в течении 5
дней с даты подведения итогов аукциона;
3) уплатить владельцу стоимость объекта в течении 10 дней в порядке и размере, определенном договором
купли-продажи.
Ознакомившись с условиями торгов, настоящим подтверждая отсутствие претензий к содержанию Сообщения,
выражает намерение участвовать в торгах по продаже следующих объектов, указанных в Приложении №1
к Сообщению:
Номер лота

Описание лота

Начальная цена продажи

Претендент ознакомлен со сведениями об объекте и согласен с порядком проведения аукциона.
К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с описью.
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
_______________(___________________)
«____» ____________ 2020 г.
М.П.

Отметка о принятии заявки Организатором торгов:
час. _____мин.____ «____» _____________2020г.
за №________
______________(_________________________)
Подпись уполномоченного лица

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования
согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ
«О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
В соответствии с п.п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» администрация Кировского городского поселения публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, из земель ТОО «Увальное» на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края, для дальнейшего признания в установленном порядке права муниципальной собственности
Кировского городского поселения на данные земельные доли.
Лица, полагающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список
невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию
Кировского городского поселения (692091, Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы, 46; тел: (8 42354) 22 5 83 и заявить об этом на общем собрании участников общей долевой
собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка
невостребованных. Все замечания и возражения принимаются в течение 3 (трех) месяцев со дня опубликования списка. Список также размещен на официальном сайте администрации Кировского городского поселения
(www.primorsky-kgp.ru) и на информационных стендах администрации Кировского городского поселения.

Список пайщиков невостребованных земельных долей ТОО «Увальное»
Ахметшина Лариса Валерьевна

Пережогин Сергей Михайлович

Абрамчиков Константин Яковлевич

Печаткина Ирина Александровна

Антонов Алексей Васильевич

Пискунов Николай Алексеевич

Бадюл Илья Тарасович

Пискунова Ольга Ильинична

Блинников Анатолий Антонович

Пономарев Валерий Иванович

Пешкова Татьяна Юрьевна

Понаморева Светлана Алексеевна

Баутина Анна Анатольевна

Поздняков Григорий Васильевич

Байкин Михаил Иванович

Пятовская Наталья Ильинична

Бекетов Дмитрий Викторович

Пятовский Владимир Павлович

Веселков Николай Александрович

Париев Владимир Валентинович

Власов Николай Иванович

Петин Сергей Степанович

Вологина Елена Валерьевна

Навроцкий Иван Николаевич

Гордейчук Евгений Павлович

Пережогина Татьяна Васильевна

Ганич Кузьма Артемович

Романенко Валерий Михайлович

Еремеева Светлана Валентиновна

Романцов Александр Александрович

Желиба Маина Петровна

Рыжий Владимир Михайлович

Камагин Владимир Михайлович

Синицина Татьяна Петровна

Кухарь Татьяна Антоновна

Ступченко Галина Васильевна

Качанова Лариса Георгиевна

Со Владимир Иванович

Курамшин Миннулла Агзамович

Сушинский Сергей Николаевич

Колотилин Владимир Николаевич

Сопран Юрий Александрович

Карнаухов Петр Александрович

Снегирев Владимир Васильевич

Кузнецов Валерий Михайлович

Копачев Иван Иванович

Куринный Николай Ильич

Земсков Андрей Григорьевич

Козлов Иван Васильевич

Савельев Игорь Владимирович

Кардай Людмила Семеновна

Туник Игорь Растиславович

Легчилов Виктор Анатольевич

Федорова Оксана Николаевна

Лихошерст Николай Петрович

Федяев Сергей Александрович

Левошко Иван Николаевич

Хилков Вячеслав Алексеевич

Лисицкий Николай Иванович

Хазов Юрий Валентинович

Левошко Лидия Семеновна

Чернов Николай Викторович

Любава Владимир Викторович

Чаус Николай Евменович

Левченко Геннадий Филипович

Шмидт Иван Эдуардович

Люлька Николай Алексеевич

Южиков Виталий Иванович

Любава Виктор Владимирович

Шевцов Анатолий Александрович

Маслов Иван Иосифович

Яцков Владимир Иванович

Мосин Владимир Александрович

Черноус Александр Иванович

Мозговая Екатерина Васильевна

Макарцев Андрей Валерьевич

Мелаёк Светлана Александровна

Аматова Светлана Николаевна

Нестеренко Валентина Алексеевна

Алексеенко Андрей Михайлович

Обруч Юрий Тимофеевич

Алексеенко Татьяна Петровна
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Вихрян Светлана Михайловна

Алиев Осман Мабудинович

Вихрян Сергей Павлович

Каюгин Николай Иванович

Вихрян Евгений Павлович

Ильчук Владимир Борисович

Ворона Алексей Афанасьевич

Кофановская Инна Ивановна

Гливацкий Алексей Владимировчи

Криворотова Людмила Сергеевна

Городний Леонид Иванович

Новикова Валентина Владимировна

Дорохин Сергей Степанович

Сагайдак Юрий Анатольевич

Довбыш Любовь Эдуардовна

Фурсова Валентина Александровна

Малахов Константин Иванович

Ушаков Александр Александрович

Ильчук Владимир Борисович

Пудафеев Олег Александрович

Ильчук Виктор Борисович

Кохановский Николай Иванович

Каюгина Надежда Васильевна

Куринный Сергей Николаевич

Копыл Геннадий Александрович

Авдончев Евгений Александрович

Кохановский Иван Васильевич

Бибик Иван Петрович

Кузьменных Николай Владимирович

Орищенко Григорий Петрович

Кохановская Надежда Николаевна

Кондрашова Валентина Владимировна

Каюгина Любовь Павловна

Конева Зоя Григорьевна

Кравченко Григорий Матвеевич

Смолярчук Петр Иванович

Кравченко Надежда Ивановна

Еюкина Елена Никитична

Кузьменных Ирина Валентиновна

Галушкина Федор Сергеевич

Новиков Виталий Никонорович

Голодненко Клавдия Ильинична

Орлов Анатолий Ефремович

Власенко Мария Ивановна

Служалюк Галина Валерьевна

Власенко Федор Семенович

Сагайдак Анатолий Борисович

Суворова Марфа Ивановна

Сагайдак Александр Анатольевич

Григоренко Екатерина Федоровна

Свинаренко Геннадий Иосифович

Блинникова Валентина Васильевна

Щербак Сергей Васильевич

Луговской Георгий Афанасьевич

Холодок Оксана Сергеевна

Угнивенко Любовь Андреевна

Чернов Николай Геннадьевич

Романцов Григорий Лаврентьевич

Числов Михаил Игнатьевич

Романцова Вера Вакуловна

Кравченко Григорий Матвеевич

Пашко Нионила Даниловна

Фурсов Павел Николаевич

Силка Галина Васильевна

Ушакова Нина Михайловна

Позднякова Надежда Сафроновна

Фурсова Елена Павловна

Агапова Надежда Николаевна

Алиев Али Мабудинович

Юрченкова Людмила Александровна

Линник Борис Александрович

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Вохмянин Игорь Васильевич (аттестат № 25-11-23, выдан 08.02.2011г. адрес:
692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Кузнечная, 10В, e-mail: ussuri.67@mail.ru,
84234457212, ООО «Кадастровое дело) извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных долей
площадью 11,16га из земельного участка с К№ 25:09:320301:200 , установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание ФАП. Участок находится примерно в 3 км от ориентира
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Михайловский, с. Павловка, ул.
Октябрьская, дом 82 Заказчиком кадастровых работ является Цыбулько Вадим Борисович (адрес: Приморский
край, Михайловский район, с. Дубки, ул. 40 лет Победы, д. 9, кв. 2 тел. 89996150270) Выделяемый земельный
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участок площадью 111600 кв.м. Участок находится примерно в 530 м по направлению на северо-запад от
ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Дубки, ул. Октябрьская, д 6 В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом
межевания можно ознакомиться с 9-00 до 16-00 часов по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с.
Покровка, ул. Октябрьская, 27, 2 этаж . Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30
дней со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Вохмянину Игорю Васильевичу по
адресу: 692561, Приморский край,Октябрький район, с. Покровка, ул. Кузнечная, 10В, e-mail: ussuri.67@mail.
ru , 84234457212, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по
Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с собственником: Матвиенко Виктор Васильевич , адрес регистрации:
РФ, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Комсомольская, дом 60 кв. 1; тел. 8 (964) 444-4091), выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из
исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:11:020601:129, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир мост через р.Синеловка автодороги Галенки -Новогеоргиевка. Участок находится примерно в от 3.5 км до 23.5 км от ориентира по направлению на юго-восточнее.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Октябрьский, с. Покровка (площадь - 8040200 кв. м.). С
проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом
12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:11:020601:129).
Обоснованные возражения по проектам межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а
также в орган кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на
основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Таран Никита Павлович,
адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91),
выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:125, установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли колхоза "Кронштадтский". Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, р-н Спасский (площадь - 2962598 кв. м.). С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования
данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок (25:16:000000:125). Обоснованные возражения
по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по
адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а так же в орган кадастрового
учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.

Информационные сообщения прокуратуры Приморского края:
Предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям медицинских работников
Законом Приморского края от 01.06.2020 № 804-КЗ внесены изменения в Закон Приморского края
«О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского
края в сфере здравоохранения», которыми предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям медицинских работников.
В частности, врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу медицинских организаций,
с которыми ими заключены трудовые договоры по основному месту работы, предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации расходов медицинского работника за наем (поднаем) жилого
помещения, расположенного в муниципальном образовании по месту нахождения указанной медицинской организации:
- в размере 30 тыс. рублей в месяц — медицинским работникам медицинских организаций, расположенных во Владивостокском городском округе;
-в размере 20 тыс. рублей в месяц — медицинским работникам медицинских организаций, расположенных в иных муниципальных образованиях Приморского края.
Указанная мера социальной поддержки для медицинских работников распространяется на правоотношения по компенсации расходов медицинских работников за наем (поднаем) жилого помещения, понесенных начиная с 1 января 2020 года.

Внесены изменения в закон об образовании,
касающиеся порядка проведения государственной итоговой
аттестации в условиях режима повышенной готовности
Федеральным законом от 08.06.2020 № 164-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
В частности, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций,
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской
Федерации либо на ее части реализация образовательных программ, а также проведение государственной
итоговой аттестации, завершающей освоение основных профессиональных образовательных программ,
осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Дистанционный формат применяется вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах или в перечне профессий, направлений подготовки,
специальностей, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных образовательных
программ и проведение государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.
Кроме того, в указанных случаях копии документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, выданные в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), предоставляют доступ к образованию и (или) профессиональной деятельности
наряду с документами об образовании и (или) о квалификации, документами об обучении, выданными на
бумажном носителе.
Федеральный закон вступает в силу с 19.06.2020 года.

Расширен перечень экстренных случаев бесплатного оказания
юридической помощи гражданам Приморья, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
Законом Приморского края от 05.05.2012 № 31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи на
территории Приморского края» предусмотрено право на оказание в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Такая помощь оказывается адвокатом, являющимся участником государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Приморского края, в виде правового консультирования в устной или
письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
Постановлением Правительства Приморского края от 10.06.2020 года № 518-пп установлены правила
принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - Порядок), а также перечислены такие экстренные случаи, к
которым отнесены:
пожар;
противоправные действия третьих лиц, в результате которых жизни или здоровью гражданина причинен
вред, либо последствия которых угрожают жизни или здоровью гражданина, либо в результате которых
гражданин лишился единственного жилого помещения;
действие на территории Приморского края режима повышенной готовности в рамках принятия мер по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению
распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
Последний экстренный случай введен в действие с 11.06.2020 (с момента опубликования постановления
от 10.06.2020 № 518-пп).
Решение об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в экстренных случаях принимает адвокат на основании представленных ему гражданином либо его уполномоченным (законным) представителем документов, указанных в пункте 6 Порядка, в день обращения гражданина, оказавшегося в трудной
жизненной ситуации (его законного представителя).
Днем обращения за оказанием бесплатной юридической помощи в экстренном случае считается день
приема адвокатом заявления и всех необходимых документов.
При принятии решения об оказании бесплатной юридической помощи адвокат обеспечивает ее предоставление гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, в срок не более пяти рабочих дней
со дня принятия такого решения, - в случаях пожара, противоправных действий третьих лиц, в результате
которых жизни или здоровью гражданина причинен вред, либо последствия которых угрожают жизни или
здоровью гражданина, либо в результате которых гражданин лишился единственного жилого помещения.
В экстренном случае, связанном с введением режима повышенной готовности в рамках принятия мер
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, юридическая помощь оказывается
в срок не более трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
Напомним, что в указанных правоотношениях под трудной жизненной ситуацией понимаются обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия
которых он не может преодолеть самостоятельно. К таким обстоятельствам отнесены: инвалидность; неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью или травмой; конфликты и жестокое обращение
в семье; отсутствие определенного места жительства; малообеспеченность; безработность; наличие статуса
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей.
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Проверка боем

Ординаторы и студенты медицинских специальностей работают вместе
с опытными наставниками в госпиталях COVID в Приморье. Молодые
специалисты содействуют в оказании
медпомощи, развозят питание и просто
общаются с пациентами, которые изолированы в палатах.

Фото primorsky.ru

По информации министерства здравоохранения Приморья, сегодня бороться с коронавирусом помогают более 70 будущих врачей по всему краю.
Так, в крупнейшем ковидном госпитале
Дальнего Востока, который открылся
в конце апреля на базе Владивостокской
клинической больницы №4 (ВКБ №4),
трудятся 16 ординаторов и 36 студентов Тихоокеанского государственного
медицинского университета и Школы
биомедицины ДВФУ. За все это время
в клинику поступило 880 пациентов,
496 из них уже выписаны.
По словам врача-терапевта приемного отделения ВКБ №4, ординатора
первого года ДВФУ Александра Попова, самой большой проблемой в период
эпидемии является низкая осведомленность населения о самом заболевании.
— Отсюда вопиющее пренебрежение
средствами индивидуальной защиты
жителей Владивостока, из-за которого они в таком количестве попадают
к нам. Для молодых врачей сейчас непростое время, но мы не можем оставаться
в стороне от происходящего. Уйти сейчас из профессии — это все равно что
изменить своим моральным принципам.
Я работал до прихода коронавируса в
поликлинике «дальзаводской» больницы, и вопрос об уходе для меня даже не
вставал, — отметил он.
Вместе с Александром в приемном
отделении трудится врач-стажер, ординатор второго года ТГМУ Виталий Алявин. Он отметил, что с детства мечтал
стать врачом.
— Потому что это очень ответственная работа. Считаю, что я отлично подхожу, поскольку умею ладить с людьми
и решать сложные задачи. Если честно, то я не вижу себя ни в какой другой
профессии. В инфекционном госпитале
сначала было очень тяжело работать:
12-часовой рабочий день, огромный
поток пациентов. Сейчас стало, конечно, немного проще — процессы отработаны, но все равно иногда неплохо бы
больше спать, — говорит начинающий
доктор.
Сегодня молодые врачи работают
практически во всех отделениях больницы, поскольку она функционирует
в режиме многопрофильного инфекционного госпиталя. Медицинская
помощь здесь оказывается по всему
спектру сопутствующей патологии, усугубленной коронавирусной инфекцией.
Поэтому востребованы все специалисты: реаниматологи, неврологи, хирурги, терапевты, пульмонологи, кардиологи, терапевты и др.
Главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая особенно отметила роль студентов
ТГМУ.
— Тихоокеанский государственный
медицинский университет — это кузница кадров для здравоохранения Приморья. Работа каждого из нынешних студентов крайне важна для общего дела.
Ребята трудятся на должностях среднего и младшего медицинского персонала. Помогают оказывать медицинскую
помощь, развозят питание и просто
общаются с пациентами, которые изо-

Более 70 студентов помогают бороться с COVID-19 в Приморье

лированы в палатах. Ведь сейчас даже
процесс организации питания в госпитале осуществляется посредством одноразовой посуды, из-за чего требуется
большое количество усилий персонала,
— уточнила руководитель клиники.
Елена Новицкая подчеркнула, что
нынешние условия особенно сплотили
коллектив.
— Весь коллектив инфекционного госпиталя сейчас как одна большая
команда или даже семья. Каждый выздоровевший пациент для нас — общая
победа, — призналась она.
Главврач отметила, что ситуация
с коронавирусом стала огромным испытанием и проверкой личных качеств,
как профессиональных, так и морально-волевых.
— Сегодня мы, надеемся, выпишем
уже 500-го жителя Приморья, который
справился с коронавирусом в стенах
«дальзаводской» больницы. Мы ежедневно бьемся за здоровье и жизнь
наших пациентов в стационаре. Потом
наши сотрудники едут в гостиницу, а не
домой, чтобы обезопасить от инфекции своих близких. Уверена, что эти
молодые ребята, пройдя такую школу,
станут совершенно уникальными врачами, медицинскими сестрами и братьями. Такое невозможно забыть. Сейчас
формируется и закаляется их характер,
а знаний и опыта хватит сполна, — подытожила Елена Новицкая.
Ксения Гусенцова
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В 2020 году уже две иностранные
компании заключили инвестиционные
соглашения по созданию гольф-клубов
в Приморье. Крупнейший из них планируется построить недалеко от игорной
зоны «Приморье» в бухте Муравьиная,
и работы должны начаться уже в июне.
Культура игры в гольф в России недостаточно популярна, так для чего же тратить
больше 150 гектаров земли на зеленые
ландшафты? Об этом рассказала генеральный директор Корпорации развития
Приморского края Ольга Сун-жаю.

Ольга Сун-жаю:
«Главный плюс гольф-клуба — это создание
новых рабочих мест и налоговых потоков»
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— Ольга Викторовна, как пришла идея
создания в Приморье гольф-клуба?
— В основе нашей работы лежит идея
создания комфортных условий для жизни в нашем крае. Развивая проект игорной зоны «Приморье», мы совместно
с агентством по туризму Приморья начали разработку концепции туристического кластера в границах Владивостокской
агломерации, вблизи казино. В Приморье
должны быть созданы на свежем воздухе
места отдыха, для занятий спортом, развлечений для детей и всей семьи, прогулочные зоны, велосипедные дорожки.
Этого сейчас не хватает. Гольф-курорт
все это предусматривает, и к тому же это
территория красивых архитектурных сооружений и «зеленых полей».
Мы заключили соглашение с партнерами из Республики Корея — компанией
Family Golf, которая успешно построила
13 гольф-курортов. После того как открылось первое казино Tigre de Cristal
в игорной зоне, а также началось активное
строительство других гостинично-развлекательных комплексов, стало понятно, что
в Приморье создается полноценный туристический курорт со всей необходимой
инфраструктурой. Близость гольф-клуба
к игорной зоне — это большое преимущество в плане привлечения гостей.
— То есть игорная зона стала «магнитом» для инвестора?
— Именно так. Здесь планируется
принимать до 8 миллионов туристов
ежегодно. Запланированы ведь не только казино, но и места для семейного отдыха горожан и туристов, в том числе
спортивные мероприятия.
Конечно, многим тема гольфа до сих пор
неблизка, да и для Приморья это еще новый
и молодой вид спорта. В центральной России индустрия игры в гольф развивается
быстрее — сейчас по стране в целом насчитывается около 20 клубов. Проводятся
чемпионаты по гольфу, есть тренировочные станции для игры в гольф, профессиональные спортсмены — первыми профессиональными гольфистами в России стали
Денис Жеребко и Александр Стрункин.
Создана Ассоциация гольфа России, признанная Олимпийским комитетом России,
Ассоциацией гольфа Европы и гольфклубом Сент-Эндрюс (королевский и старейший — существует с 1754 года, самый
знаменитый гольф-клуб в мире).
У нас растят олимпийских чемпионов!
Российские гольфисты участвуют в Летних Олимпийских играх Токио-2021. Медленно, но верно индустрия развивается,
как и любой спорт. И хотя гольф считается
«королевским» видом спорта, в Приморье
он будет доступен любому человеку.

что в итоге будет построено, как будет
выглядеть Приморье, как будет расти
турпоток в край. Мы помогаем инвестору
в целом сориентироваться на территории
России: разобраться в законодательстве,
административных регламентах. В случае необходимости помогаем ускорить
административные процессы, оформить
земельный участок, найти партнеров,
подобрать персонал. Занимаемся обеспечением инвестиционных объектов
транспортной и инженерной инфраструктурой. Финансируют проект корейские
инвесторы полностью сами, общая сумма
инвестиций в строительство гольф-поля
составляет $30 млн США.

— Гольф-поля создаются не только
для игроков казино, но и для всех жителей Приморья?
— Да, конечно. Я уверена, что найдутся
люди, которым будет интересно это занятие, тем более если еще ни разу не пробовал играть в гольф. Считается, что это «королевский» спорт, но мировое сообщество
называет гольф самым экологичным, демократичным и семейным видом спорта. Особенно если рядом создана сопутствующая
инфраструктура, чтобы остальные члены
семьи не скучали. В режиме «все включено»
почему бы и не сыграть? Даже детям.
— Дети тоже смогут играть в гольф?
— Этот вид спорта доступен всем.
В гольф-академию можно принимать
с 4 и до 80 лет. Начинающим любителям
рекомендуется пройти двухмесячное
обучение. Инструкторы помогут поставить удары, технику. По окончании проекта представители компании Family Golf
собираются предложить региональную
программу развития гольфа и подготовки
спортивной команды Приморья.
— Когда планируется начать строительство гольф-клуба?
— Инвестор приступит к подготовиТел. редакции: 8 (423) 2-400-110
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тельным работам уже в июне этого года.
В течение года планируется построить
тренировочную станцию, поддерживающий отель на 120 номеров, гостевой дом,
выполнить планировку гольф-полей и
все коммуникации. Предусмотрены прогулочные зоны и велосипедные дорожки.
В сезон 2021-2022 годов должны завершить строительство гольф-полей полностью и начать работу.
Гостям должно быть удобно жить
в гольф-курорте 4-5 дней, поэтому комплекс будет включать в себя рестораны
европейской кухни, СПА-центр и клинику по уходу за телом, комплекс водных
аттракционов и все условия для организации встреч и переговоров. Корейские
инвесторы взяли за основу поля в Шотландии и теперь уверены, что «не нужно
будет лететь в Эдинбург, чтобы испытать
гольф-поле».
— Проект представляет Корпорация
развития Приморского края. Какова
ваша роль в его реализации?
— Мы полностью сопровождаем работу
инвестора — от идеи до ввода в эксплуатацию. Принимаем участие в формировании
концепции, будем помогать в позиционировании проекта. Поскольку нам важно,
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— Как гольф-клуб повлияет на развитие Приморского края?
— Главное — это создание новых рабочих мест и налоговых потоков. Ожидаемые поступления в бюджеты всех
уровней только от гольф-поля – около
100 млн рублей ежегодно. Количество
приморцев, которые смогут получить
работу, — около 120 человек.
На самом деле гольф-поле добавит
Приморью много плюсов: вид, качественную инфраструктуру, красоту ландшафта
как минимум. Это, безусловно, создание
новой социоспортивной и рекреационной зон, куда можно приезжать всей
семьей. Мы сейчас говорим о туристском
кластере — это игорная зона «Приморье» и территория вокруг нее в радиусе
нескольких десятков километров. Наша
цель — максимально задействовать неосвоенные территории, приспособить их
под места отдыха жителей края, занятия
физической культурой и спортом, выращивание зеленых насаждений.
Также гольф-курорт — это дополнительные возможности для увеличения туристического потока, въездного и внутреннего. По статистике, в среднем в странах
мира 6-8 % людей играют в гольф, а всего
в мире более 80 миллионов гольфистов.
Если организовать пакетные туры, такие
гольф-программы можно будет продавать.
К слову, владельцы Tigre de Cristal
создали на территории комплекса виртуальный гольф-клуб. По идее там
тренироваться можно уже сейчас, но
почувствовать разницу и истинное удовольствие удастся именно на настоящем
гольф-поле. Кроме того, стоит отметить,
что многие бизнесмены предпочитают
игру в гольф, а в Азии, говорят, гольф помогает в обсуждении рабочих вопросов
— в приятной неформальной обстановке,
с видом на красивый ландшафт.
— А что с гольф-полем будет зимой?
Тоже можно будет играть?
— Гольф-курорт будет функционировать круглогодично: тренировочная станция запроектирована таким образом, что
можно отрабатывать удары в любую погоду и любое время года. В Приморье малоснежные зимы, поэтому игру можно будет
продолжать зимой оранжевым мячом. Так
можно получить существенное преимущество перед другими клубами, потому что
можно предложить игрокам поле, которое
меняется четыре раза в год и каждый раз
дарит новые ощущения от игры.
Софья Коротина
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