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«…Мы видим весь мир»
Фото из архива редакции

Благодарные потомки готовятся к юбилею
Владимира Арсеньева

Более 2100 объектов
массового скопления людей ежедневно
проверяется в Приморье административными комиссиями. Такая активная работа
призвана пресечь нарушения санитарно-
эпидемиологических требований по защите от коронавируса. Разъяснительная работа
проведена среди 1478 жителей Приморского края.
110 приморцев
решили обучиться поварскому искусству
в рамках образовательного проекта для
жителей края «Кадры для бизнеса. Рестораны». В рамках экспресс-курса приморцы
за 3,5 месяца освоят азы поварского искусства, а успешные выпускники получат
работу в лучших ресторанах Владивостока:
«Супра», Zuma, Tokyo и «Новик». Обучение
первой группы начнется 15 сентября на базе
колледжа ВГУЭС.
Более 200 овец
эдильбаевской породы завезли в фермерское хозяйство в Тернее. Таким образом планируется создать первый племенной репродуктор овец в Приморье. Животные успешно
преодолели путь из Алтая в Приморье. Овец
будут реализовывать по всему региону.
Правительство Приморья компенсирует
до 20% затрат за приобретенных животных
в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Приморском крае».

10 сентября 2022 года в Приморье
отметят 150-летний юбилей знаменитого писателя и путешественника —
Владимира Клавдиевича Арсеньева, который внес огромный вклад в изучение
истории, этнических и географических
особенностей края.
Чтобы чествование прошло на высоком уровне, была создана рабочая группа
под руководством председателя правительства Приморского края Веры Щербина. В ее состав также вошли министр
культуры и архивного дела Приморского
края Елена Бронникова, министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, а также заместитель председателя правительства Приморского края
Константин Шестаков.
Вместе они обсудили целый цикл
образовательных, просветительских
и культурных мероприятий, посвященных
знаменательной дате. В частности, было
принято решение об издательстве обновленного собрания сочинений Владимира
Арсеньева в шести томах (из которого
взята цитата в заголовок статьи), о выпуске серии книг «Арсеньевская библиотека» и фотоальбоме по материалам Русского географического общества и музея
истории Дальнего Востока имени Арсеньева, съемке художественного фильма
и постановке тематических спектаклей.
Еще одно направление работы — образовательно-просветительская программа
«Арсеньев – 21 век», которая включает в
себя конкурсы, акции, экскурсии, фести-

вали и творческие встречи. По традиции
состоится и научно-практическая конференция «Арсеньевские чтения».
Во время совещания рабочей группы,
представители Арсеньевского городского округа презентовали действующий
проект, подготовленный специалистами местной библиотеки и посвященный
жизни и творчеству великого исследователя. Это мультимедийное издание, где
можно посмотреть видеоролик, слайдовые презентации о путешествиях Владимира Клавдиевича по Дальнему Востоку,
узнать, как проходили съемки фильма
«Дерсу Узала».
Как отметила министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, проект
под названием «Наш Арсеньев» уникален
тем, что включает полные тексты произведений Владимира Арсеньева и литературу о нем, а также оцифрованные статьи
из арсеньевских газет, в которых публиковались материалы о съемках фильма
и об истории появления памятников
в его честь.
— Владимир Клавдиевич — особенная фигура для Приморья. Это один из
известнейших исследователей Дальнего
Востока России, труд которого не может быть переоценен. Известно, что он
обладал широким кругозором, активно
интересовался наукой и писал книги. Его
талант ценили Горький, Пришвин и другие коллеги-писатели. Многие авторы и
сегодня любят и ценят творчество Арсеньева, — отметила Елена Бронникова. —

При этом, что особенно важно, огромное
внимание он уделял природе и истории
Приморья. Поэтому проводимая сейчас
работа — не только возможность поговорить еще раз об этом удивительном человеке, но и узнать много нового про свой
родной край, донести эту информацию
приморцам.
Отметим, на совещании присутствовали представители руководства органов
исполнительной власти муниципалитетов: заместитель главы администрации
Артемовского городского округа Наталья
Волкова, и. о. заместителя главы Арсеньевского городского округа Наталья
Пуха и начальник управления культуры
муниципалитета Ольга Шевченко, заместитель начальника управления культуры
Находкинского городского округа Наталья Скуратовская и начальник управления образования Пожарского района
Зоя Холодова.
В рабочей группе состоят также председатель ПКОВОО «Русское географическое общество» Алексей Буяков, директор Дальневосточного филиала фонда
«Русский мир» Александр Зубрицкий, генеральный директор «Тихоокеанского издательства «Рубеж» Александр Колесов,
директор Музея истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева Виктор
Шалай, директор Приморской краевой
публичной библиотеки имени Максима
Горького Александр Брюханов.
Наталья Шолик

Почти 300 дворов
благоустроены в Приморье с начала года
по программе «1000 дворов» и более
100 общественных территорий по нацпроекту
«Жилье и городская среда». Всего в этом
году преобразятся около 600 придомовых
и несколько десятков общественных пространств. Число отремонтированных или
созданных с нуля мест отдыха к началу сентября составит 80 и более процентов.
Более 44 000 юных приморцев
получают новую выплату в размере 50% от
прожиточного минимума на ребенка. С июня
на эту меру социальной поддержки семей
с детьми направили почти 1,8 миллиарда
рублей. Право на новую меру социальной
поддержки имеют семьи с российским
гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения.
Более 4600 тонн курицы
произвели в Приморье с начала года. Сохранение ведущей птицефабрики края
позволило увеличить выпуск продукции
более чем в два раза. Также на 11% увеличилось производство яиц — до 170 тысяч
штук. На сегодняшний день основным производителем курицы в регионе является
ООО «АгроПтица», созданное на базе предприятия-банкрота «Михайловский бройлер». Только за полгода им было выпущено
3,3 тысячи тонн мяса птицы.
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КУЛЬТУРА
Снимается кино
Известный приморский кинорежиссер Георгий Саенко приступил к съемкам нового
сериала по мотивам романа «Осенние визиты» культового писателя-фантаста Сергея
Лукьяненко. Сотрудники ОТВ-Прим не только побывали на съемочной площадке, но и
поучаствовали в творческом процессе создания сериала.
Киносериал снимают с июня прошлого года. На фестивале «ЛИТР-2019» права на
экранизацию местному режиссеру достались всего за рубль. Во что
выльется эта смелая идея, тогда было сложно представить. По словам
режиссера, первую серию планируется показать с 24 по 26 сентября на
фестивале «ЛИТР-2020».
Приедет ли на «смотрины» сам Лукьяненко, почему актеры щеголяют в пальто, несмотря на август, и сколько серий уже снято — в
репортаже Андрея Кармаданова.

Себя показать,
на людей посмотреть
Туризм по России не только
интересен, но и выгоден

ИСТОРИЯ
Ленд-лиз в книгах

АРХЕОЛОГИЯ
Сквозь толщу веков
Студенты Находкинского городского округа получили возможность заработать на каникулах и познакомиться с профессией «археолог». Ученые Дальневосточного отделения
Российской академии наук ведут археологические раскопки на площадке под строительство завода минеральных удобрений недалеко от НГО.
На разрабатываемой площадке обнаружили сразу 15 так называемых памятников, то
есть мест старинных поселений. Их нужно выкопать и передать в музеи
Приморья. Предположительно, здесь можно обнаружить поселения
сразу двух эпох: раннего Железного века и эпохи Неолита.
Что уже удалось найти археологам, о чем ученым рассказал орнамент на найденных черепках и как присоединиться к участникам
раскопок, разбиралась Юлия Юдина.

ОБЩЕСТВО
Скоро в школу
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит в Приморье. Альбомы,
наборы для уроков по технологии, пеналы с ручками и карандашами — все пригодится
для учебы.
Акция проходит в регионе уже 18 лет. Стартует традиционно в начале августа. Помощь
поступает от бизнесменов, компаний и просто неравнодушных приморцев. В прошлом
году с их помощью министерство труда и социальной политики Приморского края собрало в школу более пяти тысяч детей. В этом году
акцию поддерживают не так активно. Возможно, из-за пандемии.
Как помочь школьникам из семей, которые оказались в сложном
положении, сколько уже удалось сформировать наборов и почему особенно нуждаются в школьных ранцах — в очерке Светланы Магдеевой.

СПОРТ
Камнем по льду
На Дальнем Востоке всерьез занялись кёрлингом и развивают его семимильными
шагами, сообщает ОТВ-Прим.
Техника кёрлинга только на первый взгляд кажется простой. Для того, чтобы заставить
отполированный кусок шотландского гранита скользить по поверхности льда, необходимо обладать не только силой, но и грацией. Этот
спорт, появившийся из зимней забавы, которой уже пять веков, формирует ловкость, гибкость, координацию.
Что такое пеблы, какова тактика кёрлингистов и когда в Приморье
появится «Кёрлинг-центр», узнал Павел Зайцев.

Фото из архива редакции

Государственная программа США ленд-лиз, начавшаяся во времена Второй мировой,
подразумевала не только гуманитарную помощь и снабжение техникой. Были еще и
другие поставки, о которых до сих пор мало кто знает. Корреспондент ОТВ-Прим Ольга
Сомкина раскрыла неизвестную многим приморцам страницу истории.
В середине XX века весь просвещенный мир познакомился с трудами доктора Вуда.
Книга была издана в Нью-Йорке в 1941 году. Для советских граждан его популярные объяснения физических явлений, увлекательные рассказы о путешествиях,
о тайне красного золота царя Тутанхамона были просто закрыты. Но
благодаря ленд-лизу наш читатель смог увидеть это издание. Кто поделился своими книгами с советскими читателями, где теперь хранятся
печатные издания и что именно Нью-Йоркская публичная библиотека
упрашивает ей продать, можно узнать, перейдя по QR-коду.
Более 30 предприятий туриндустрии
Приморья подали заявки на участие в федеральной программе «внутритуристического кэшбэка». Власти региона и бизнес
края рассчитывают, что инициатива станет хорошим подспорьем для развития
отрасли гостеприимства.
Федеральное агентство по туризму запустило программу стимулирования доступных внутренних турпоездок, в рамках
которой любой гражданин России в этом
году может выгодно путешествовать по
стране. На ее реализацию из резервного
фонда правительства РФ выделено 15 миллиардов рублей.
Как уточнили сотрудники Федерального агентства по туризму, цель программы
— сделать отдых граждан в России интереснее и доступнее, расширить географию
путешествий.
— Чтобы как можно больше людей увидели прекрасные места нашей Родины, а
также раздвинуть границы сезона, чтобы
в него вошли не только летние месяцы, —
отметили в Ростуризме.
В реализации программы занято АО
«Национальная система платежных карт»,
благодаря чему гарантирован возврат
части стоимости туристской услуги при
ее оплате картой платежной системы
«Мир». А именно 5000 рублей за каждые
25 000 стоимости одной туристской услуги, но не более 15 000 рублей на одну
карту «Мир». Она распространяется на
услуги, оплаченные на сайте туроператоров и гостиниц, согласившихся на участие.
Разъяснения размещены на национальном
туристском портале мирпутешествий.рф.
По словам заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, в крае заявки на субсидии
поступили от 34 организаций туротрасли.
Предполагается, что новая программа станет подспорьем не только для туристов, но
и для предпринимателей.
— Более того, успешная реализация
акции будет значительно способствовать
стимулированию спроса на туристские поездки по России, в особенности в период

межсезонья. От имени правительства Приморского края приглашаю всех посетить
наш замечательный регион и получить
от путешествия только положительные
эмоции, — прокомментировал Константин
Шестаков.
Участники рынка также высоко оценили
государственную инициативу. Представитель туркомпании «Фрегат Аэро» Сергей
Алексеев выразил надежду на то, что инициатива станет постоянным предложением.
— Участие в программе решили принять
сразу, как узнали про акцию. Сейчас, когда туризм постепенно восстанавливается,
такая поддержка со стороны государства
имеет особую важность, — подчеркнул
Сергей Алексеев.
Хорошо отозвались о программе кэш
бэка и игроки отельного бизнеса. Как поделилась представитель «AZIMUT Отель
Владивосток» Анастасия Ночевная, решение участвовать в программе, созданной
Ростуризмом, их компания приняла потому, что решила поддержать внутренний
туризм в стране.
— С учетом сложившейся ситуации это
отличная возможность привлечь в наш
край больше соотечественников и показать им, что можно отдыхать в родном
Приморье комфортно и красиво, — считает
Анастасия Ночевная. — Ввиду климатических условий летний сезон здесь только
набирает обороты. Архитектурный город,
шикарные бухты, множество современных
достопримечательностей и огромное культурное наследие — мы хотим поделиться
этим богатством с гостями.
Отметим, что программа «внутритуристического кэшбэка» доступна, проста и
позволит людям познакомиться с местной
культурой любого из городов-участников
до конца 2020 года.
Создание подобных мероприятий —
ключевой показатель того, что Россия не
стоит на месте, более того, быстро находит
решение для выхода из непростых ситуаций международного масштаба, продолжая заботиться о своих соотечественниках.
Александр Черный
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2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли, в
том числе после снятия деревянных полов, загонов, включая места падежа
или вынужденного убоя (вскрытия трупов) домашних свиней (проводится
путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не
менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на 1 кв. м площади с последующим
увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1 кв. м).
Обеззараживание навоза (навоз в навозохранилище посыпается сухой
хлорной известью из расчета 0,5 кг/кв. м, затем перемещается в траншею и
закапывается на глубину 1,5 м. Большие количества навоза остаются для биологического обеззараживания сроком на 1 год. Для этого края навозохранилища посыпаются сухой хлорной известью из расчета 2 кг на 1 кв. м. По всему
периметру с внешней стороны навозохранилища устанавливается изгородь из
колючей проволоки и выкапывается канава. Навозная жижа в жижесборнике
смешивается с сухой хлорной известью (с содержанием активного хлора не
менее 25%) из расчета 1,5 кг на каждые 10 куб. дм навозной жижи

немедленно

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

2.2.4.

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории)
эпизоотического очага, контрольно-пропускного поста, оборудованного
дезинфекционным барьером и дезинфекционными установками с круглосуточным дежурством. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. На дорогах установить соответствующие технические средства
организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность»,
«Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда»

на весь период
карантина

владелец свиней; администрация Чугуевского
муниципального округа;
отдел МВД России по
Приморскому краю;
государственная ветеринарная служба Приморского
края

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории
эпизоотического очага

на весь период
карантина

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

2.2.6.

Организацию смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае невозможности смены одежды, обуви обеспечение дезобработки одежды, обуви при
выходе с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

2.2.7.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных
животных

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.8.

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период
карантина

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения дератизации

немедленно

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края

3.

Предоставить специалистам госветслужбы сведения о численности свиней,
с указанием числа погибших свиней за 30 дней, до принятия решения об
установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также сведения
о реализации живых свиней и продукции свиноводства в течение 30 дней до
даты выявления заболевания

со дня вступления в
силу распоряжения
Губернатора Приморского края

владелец свиней

4.

Обеспечить направление необходимого числа людей для ликвидации эпизоотического очага, необходимого количества транспорта, дезинфекционных
машин, дезинфекционных и моющих средств, автотранспорта, бульдозеров,
скреперов и других технических средств, для проведения земляных и других
работ

немедленно

владелец свиней;
администрация Чугуевского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского
края

5.

Провести 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и других мест, где
содержатся животные, в эпизоотическом очаге в следующем порядке: первую
- сразу после уничтожения животных; вторую - после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения тщательной механической очистки;
третью - перед отменой карантина.
Для дезинфекции животноводческих помещений, при фермерских выгульных
загонов, внутрифермских транспортных средств, различного инвентаря, тары
применять один из дезинфицирующих растворов: 4%-ный горячий едкий
натр, 3%-ная хлорная известь, 3%-ный нейтральный гипохлорит кальция,
1%-ныйглутаровый альдегид, 5%-ный однохлористый йод, 2%-ные формалин
(параформальдегид), хлорамин и другие разрешенные препараты с высокой
вирулицидной активностью в отношении вируса АЧС, в частности, биоциды
группы альдегидов, третичные амины, четвертичные аммониевые соединения,
комбинированные препараты на их основе, окислители (хлорсодержащие
препараты).
Одновременно с проведением первой дезинфекции провести дератизацию, дезинсекцию, дезакаризацию согласно ветеринарным правилам осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы
свиней, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213 (далее - Ветеринарные правила)

со дня вступления в
силу распоряжения
Губернатора Приморского края

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края; администрация Чугуевского
муниципального округа

6.

Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы и др.)
после тщательной промывки подвергнуть дезинфекции в зоне эпизоотического очага на специально отведенной площадке, для чего используется одно из
средств: 1,5%-ный формальдегид, 3%-ныйфоспар или парасод, 1,5%-ныйпараформ, приготовленный на 0,5%-ном растворе едкого натра, 5%-ный хлорамин
или другие разрешенные препараты согласно инструкциям по их применению

7.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонала,
электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно Ветеринарных правил

после проведения работ
в эпизоотическом
владелец свиней
очаге на весь период
карантина

8.

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

по завершении ликвидации АЧС

владелец свиней

9.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию
в санитарных смывах с объектов государственного ветеринарного надзора
жизнеспособных клеток золотистого стафилококка (Staphylococcusaureus)

после 1, 2, 3 этапа проведения дезинфекции

государственная ветеринарная служба Приморского
края

10.

Провести убой животных в эпизоотическом очаге бескровным методом.
Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки
кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы уничтожаются методом сжигания. Несгоревшие остатки закапываются в траншеи (ямы)
на глубину не менее 2 метров

после введения ограничений

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края; администрация Чугуевского
муниципального округа

11.

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

немедленно

владелец свиней; администрация Чугуевского
муниципального округа;
отдел МВД России по
Приморскому краю; государственная ветеринарная
служба Приморского края

12.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

12.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

немедленно

администрация Чугуевского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского
края

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) в связи с выявлением особо опасного
заболевания (африканская чума свиней) на территории
Чугуевского муниципального округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Зоркальцева Юрия Васильевича (далее
– ЛПХ Зоркальцева Ю.В.).
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Зоркальцева Ю.В., расположенное по адресу: Приморский край, Чугуевский муниципальный округ, с ориентиром – три километра на юго-восток от с. Тополевый.
2.2. Первой угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 6 км от его
границ, включая населённые пункты: с. Тополевый, с. Ясное Чугуевского муниципального округа.
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ Чугуевского муниципального округа, включая населенные пункты - с. Архиповка, с. Медвежий Кут, с. Березовка,
с. Извилинка, с. Верхняя Бреевка.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Чугуевского муниципального округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план
мероприятий).
4. Рекомендовать главе Чугуевского муниципального округа провести разъяснительную работу среди граждан
об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом
мероприятий, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 21.08.2020 № 314-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического
очага африканской чумы свиней на территории Чугуевского муниципального
округа и предотвращения распространения возбудителя болезни
на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

2

1.

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Зоркальцева Ю.В., расположенное по адресу:
Приморский край, Чугуевский муниципальный округ, с ориентиром – три
километра на юго-восток от с. Тополевый.
первой угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому
немедленно, после устаочагу, радиусом 6 км от его границ, включая населённые пункты: с. Тополевый,
новления диагноза
с. Ясное Чугуевского муниципального округа.;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой
зоне, в пределах границ Чугуевского муниципального округа, включая населенные пункты - с. Архиповка, с. Медвежий Кут, с. Березовка, с. Извилинка, с.
Верхняя Бреевка.

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

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

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.2.

Перемещение и перегруппировку животных

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.3.

Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а
также кормов

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой
(изготавливаемой) в эпизоотическом очаге

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.5.

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

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

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

в период карантина

Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки
кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы, а также весь
малоценный инвентарь уничтожить методом сжигания под контролем специалистов ветеринарной службы. Несгоревшие остатки закопать в траншеи
(ямы) на глубину не менее 2 метров

на весь период
карантина

2.2.2.

3

Исполнитель

1

4

государственная ветеринарная служба Приморского
края

государственная ветеринарная служба
Приморского края; министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного мира Приморского
края; владелец свиней;
администрация Чугуевского
муниципального округа
владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 314-рг
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ОФИЦИАЛЬНО

после проведения работ
в эпизоотическом
очаге на весь период
карантина

владелец свиней под
контролем государственной
ветеринарной службы
Приморского края;
администрация Чугуевского
муниципального округа

4
1

12.2.

12.3.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

ОФИЦИАЛЬНО
2
Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев свиней о
запрете вывоза живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы
первой угрожаемой зоны, реализации свиней и продуктов, полученных от
убоя свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV
компартменту

Оповещать население через средства массовой информации об угрозе распространения африканской чумы свиней, установлении ограничений, а также
о необходимости обязательного проведения комплекса профилактических
мероприятий

3

4

немедленно

администрация Чугуевского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области

постоянно на период
карантина

администрация Чугуевского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области

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

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

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней
у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем
специалистов госветслужбы

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

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

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

14.

Осуществить:

14.1.

Изъятие свиней провести в установленном законодательством Российской
Федерации порядке

14.2.

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные, варено-копченые сорта колбас или консервы. При невозможности переработки мяса на
указанные изделия, обеззаразить его проваркой при температуре не меньше
70°С в толще продукт в течение не менее 0,5 часа. Полученная продукция
(кроме консервов) используется в пределах первой угрожаемой зоны. Мясные
консервы реализуются без ограничений. При невозможности осуществления
в первой угрожаемой зоне обеззараживания мяса и других продуктов убоя
свиней проваркой организуется убой и уничтожение свиней в соответствии с
Ветеринарными правилами
Обеззараживание шкур убитых свиней в 26% растворе поваренной соли, в
который добавляется 1% соляная кислота при температуре дезраствора 20 22°С. Шкуры выдерживаются в дезрастворе 48 часов.
Кости, кровь и субпродукты второй категории (ноги, желудки, кишки), а
также боенские отходы, перерабатываются на мясокостную муку.
При невозможности переработки на мясокостную муку указанное сырье
подвергнуть проварке в течение 2,5 часов под контролем специалиста госветслужбы и использовать в корм птице в пределах первой угрожаемой зоны или
уничтожается сжиганием.
Мясокостную муку, полученную из указанного сырья, использовать в корм
жвачным животным и птице в пределах первой угрожаемой зоны

постоянно на период
карантина

администрация Чугуевского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области

постоянно на период
карантина

владельцы свиней; администрация Чугуевского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области

постоянно на период
карантина

постоянно на период
карантина

администрация Чугуевского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области
владельцы свиней; администрация Чугуевского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области

постоянно на период
карантина

администрация Чугуевского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского
края

постоянно на период
карантина

администрация Чугуевского муниципального
округа; Почта России;
логистические компании;
министерство цифрового
развития и связи информации Приморского края

после уточнения
количества всех имеющихся свиней в первой
угрожаемой зоне

постоянно на период
карантина

постоянно на период
карантина

владельцы свиней; администрация Чугуевского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского
края

владельцы свиней; государственная ветеринарная
служба Приморского края

владельцы свиней;
администрация Чугуевского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского
края

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к
внешним границам первой зоны, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установку контрольных и контрольно-пропускных пунктов с привлечением сотрудников органов внутренних дел, при
необходимости - с привлечением Вооруженных Сил Российской Федерации
и сотрудников других силовых структур, выставляются посты, в том числе
стационарные, и заслоны для оцепления (блокировки) участков местности.
Посты оборудуются шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. При введении указанного ограничения на дорогах устанавливаются соответствующие
технические средства организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена»,
«Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда».
В первой угрожаемой зоне в хозяйствах, не отнесенных к IV компартменту,
после уточнения количества всех имеющихся свиней осуществляется их изъятие в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2006 г. N 310, или направление на убой и переработку на предприятия по
убою и переработке животных или оборудованные для этих целей убойные
пункты, перерабатывающие цеха, расположенные в первой угрожаемой зоне.
Перевозка свиней автомобильным транспортом осуществляется в сопровождении лица, ответственного за сдачу свиней, и специалиста госветслужбы.
Автотранспорт после выгрузки свиней подвергается механической очистке и
дезинфекции на специально оборудованных для этих целей площадках

на весь период
карантина

14.5.

Мониторинг популяции диких кабанов

на весь период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

14.6.

Организацию мероприятий по снижению численности диких кабанов до
показателя плотности популяции 0.25 особи на 1000га бескровными методами

на весь период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

14.7.

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

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

14.4.

15.

1

2

3

4

15.1.

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

постоянно

руководители хозяйств и
организаций всех категорий

15.2.

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности развернуть
контрольно-пропускные посты

постоянно

администрация Чугуевского
муниципального округа;
отдел МВД России по
Приморскому краю

16.

Запретить:

16.1.

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

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне

16.2.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других
мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением
свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из
второй угрожаемой зоны

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне

Запретить:

13.6.

14.3.
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Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

16.3.

Закупка свиней у населения

постоянно на период
карантина

органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне

16.4.

Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под
навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические
постоянно на период
лица - собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исклю- карантина
чающее контакт между свиньями и дикими кабанами

органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

постоянно на период
карантина

администрации муниципальных образований;
Федеральное унитарное
государственное предприятие «Почта России»;
логистические компании;
министерство цифрового
развития и связи Приморского края

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°С, обеспечиваюпостоянно на период
щей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартменкарантина
там и исключенных из второй угрожаемой зоны

органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне, государственная ветеринарная
служба

17.

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

в течение 6 месяцев после даты установления
заболевания

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

18.

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против классической чумы
свиней и рожи в период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщика.
Комплектовать свиней для воспроизводства допустимо только хозяйствам,
отнесенным к III и IV компартментам и исключенным из второй угрожаемой
зоны в соответствии с подпунктом 22.2 ветеринарных Правил, при этом
животные должны быть вакцинированы в период 30-дневного карантина
в хозяйстве-поставщике против указанных выше болезней, а также против
болезни Ауески, парвовирусной инфекции и респираторно-репродуктивного
синдрома свиней

с 12.08.2020

руководители хозяйств и
организаций осуществляющих свою деятельность на
территории второй угрожаемой зоны; государственная
ветеринарная служба
Приморского края

19.

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

на весь период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

20.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

20.1.

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

после контроля выполнения комплексного
плана мероприятий

государственная ветеринарная служба Приморского
края

20.2.

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

6 месяца после отмены
карантина

владельцы животных

20.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя
свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре
выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории
второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств отнесенных к III компартменту и
исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцев после отмены
карантина

владельцы животных

Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых
зон, кроме хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй
угрожаемой зоны

6 месяцев после отмены
карантина

главы муниципальных
районов, городских округов, сельских (городских)
поселений; руководители
сельскохозяйственных
предприятий; краевые государственные ветеринарные
учреждения

20.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

6 месяцев после отмены
карантина

органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий; государственная ветеринарная
служба Приморского карая

20.3.

Для доказательства отсутствия болезни во второй угрожаемой зоне провести
выборочные скрининговые диагностические лабораторные исследования
проб крови свиней через 3 и 5 месяцев. с целью подтверждения отсутствия
в пробах биологического (патологического) материала и сывороток крови
свиней возбудителя АЧС, или его генетического материала, или антител к нему
Количество проб для исследования на АЧС в зависимости от количества
животных в группе отбирается согласно п. 16 Правил. Пробы патологического
материала для исследования на АЧС в обязательном порядке отбираются от
всех павших и вынужденно убитых домашних свиней, а также от всех павших
диких кабанов. При получении хотя бы одного положительного результата
исследования проводятся еще через месяц

в течение 6 месяцев после даты установления
заболевания свиней
АЧС

20.4.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге через 1 год после отмеи первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после отмены карантина
ны карантина

16.5.

16.6.

20.2.2.

владельцы свиней; администрация Чугуевского
муниципального округа;
отдел МВД России по
Приморскому краю; государственная ветеринарная
служба Приморского края

владельцы животных; государственная ветеринарная
служба Приморского края

руководители свиноводческих хозяйств; государственная ветеринарная
служба Приморского края

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 322-рг
24.08.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 24 декабря 2019 года № 358-рг «О реализации мероприятий по внедрению стандарта
развития конкуренции в Приморском крае»
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ОФИЦИАЛЬНО

На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 24 декабря 2019 года № 358-рг «О реализации
мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в Приморском крае» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения слова «департамент экономики и развития предпринимательства» словами «министерство экономического развития»;
1.2. Изложить План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Приморском
крае, утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 24.08.2020 № 322-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Приморском крае
I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)
1.1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации и является одной из основ
конституционного строя Российской Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.
Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру направлений – от
макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и национальной политики.
1.2. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Приморском крае (далее - Дорожная карта) направлена на развитие малого и среднего предпринимательства путем
создания в рамках компетенции органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края (далее соответственно – органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления) условий для формирования благоприятной конкурентной среды на
отдельных товарных рынках Приморского края.
1.3. Предметом настоящей Дорожной карты являются направления развития конкуренции, которые имеют
специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции.
1.4. Задачи Дорожной карты:
установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти по созданию с учетом региональной специфики условий для развития конкуренции;
создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения уровня конкурентоспособности их продукции, а также содействие устранению административных барьеров;
содействие формированию прозрачной системы работы органов исполнительной власти в части реализации
результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг,
в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества;
осуществление мер поддержки малого и среднего предпринимательства на отдельных товарных рынках Приморского края;
повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности.

Сфера наружной рекламы

III. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

№ п/п

Ответственные исполнители

Рынок услуг дошкольного образования

министерство образования Приморского края

Рынок услуг общего образования

министерство образования Приморского края

Рынок услуг среднего профессионального образования

министерство образования Приморского края

Рынок услуг дополнительного образования детей

министерство образования Приморского края

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

министерство образования Приморского края

Рынок медицинских услуг

министерство здравоохранения Приморского края

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

министерство здравоохранения Приморского края

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья

министерство образования Приморского края

Рынок социальных услуг

министерство труда и социальной политики Приморского края

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

государственная жилищная инспекция Приморского края

Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Рынок производства электрической энергии (мощности) на
розничном рынке электрической энергии (мощности), включая
производство электрической энергии (мощности) в режиме
когенерации

агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Приморского края

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Рынок жилищного строительства

министерство строительства Приморского края

Рынок строительства объектов капитального строительства, за
исключением жилищного и дорожного строительства

министерство строительства Приморского края

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Рынок архитектурно-строительного проектирования

министерство строительства Приморского края

Рынок кадастровых и землеустроительных работ

министерство имущественных и земельных отношений Приморского края

Рынок племенного животноводства

министерство сельского хозяйства Приморского края

Рынок семеноводства

министерство сельского хозяйства Приморского края

Рынок вылова водных биоресурсов

агентство по рыболовству Приморского края

Рынок переработки водных биоресурсов

агентство по рыболовству Приморского края

Рынок товарной аквакультуры

агентство по рыболовству Приморского края

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых
на участках недр местного значения

министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края

Рынок нефтепродуктов

министерство промышленности и торговли Приморского края

Рынок легкой промышленности

министерство промышленности и торговли Приморского края

Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Рынок производства кирпича

министерство строительства Приморского края

Рынок производства бетона

министерство строительства Приморского края

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

Рынок услуг дошкольного образования
Исходная (фактическая) информация
По состоянию на 01.01.2020 в Приморском крае действовало 613 образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования:
519 дошкольных образовательных организации (далее - ДОО);
92 общеобразовательных организации (школа) и 2 образовательных организации дополнительного образования детей, имеющих в своем составе
структурные подразделения «дошкольные группы»,
Образовательные организации всех форм собственности, реализующие программу дошкольного образования, посещают 90952 ребенка.
На начало 2019 года частная сеть дошкольного образования была представлена 13 частными образовательными организациями, реализующими
образовательную программу дошкольного образования и имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности (8 детских
садов и 5 общеобразовательных школ, имеющих в своем составе дошкольные группы).
Департаментом образования и науки Приморского края в течение 2019 года оказывалась консультационная помощь гражданам по вопросу
лицензирования деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования.
В октябре 2019 года получила лицензию на осуществление образовательной деятельности по программе дошкольное образование 1 частная
общеобразовательная организация, имеющая в своем составе 1 дошкольную группу на 10 мест («Школа раннего развития «Счастливое детство»,
г. Уссурийск).
По состоянию на 01.01.2020 частная сеть дошкольного образования представлена 9 частными образовательными организациями, реализующими
образовательную программу дошкольного образования (3 детских сада и 6 общеобразовательных школ, имеющих в своем составе дошкольные
группы). В них воспитывается 907 детей дошкольного возраста.
Кроме того, в крае функционируют 13 дошкольных образовательных центров, созданных индивидуальными предпринимателями, получивших лицензии на осуществление образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного образования. Их
посещают 553 ребенка.
Создаются дополнительные места для детей раннего возраста (до 3 лет).
При этом стоимость услуги дошкольного образования для родителей в муниципальных ДОО составляет от 1320 (Тернейский район, село) до
2640 рублей в месяц (Надеждинский район). Средний размер родительской платы за услуги дошкольного образования в частных ДОО: Владивостокский городской округ – 20745,8 рублей, Находкинский городской округ – 18000 рублей, Уссурийский городской округ – 13785,5 рублей. В
связи с тем, что увеличивается число мест в муниципальных ДОО, часть детей из частных ДОО переходит в муниципальные ДОО.

Финансовое обеспечение реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
в частных дошкольных
и общеобразовательных
организациях
1.1.

II. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО
СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
Товарные рынки

департамент информационной политики Приморского края

1.2.

1.3.

Предоставление
субсидий
частным дошкольным
образовательным
организациям, частным
общеобразовательным
организациям на возмещение затрат, связанных
с предоставлением дошкольного образования

Осуществление информационно-методической
поддержки деятельности
частных организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих образовательные услуги и услуги
присмотра и ухода за
детьми дошкольного
возраста

Предоставление
субсидий на реализацию
мероприятий по созданию дополнительных
мест (групп) для детей
в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением государственных
и муниципальных),
и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного образования, в том
числе адаптированным,
и присмотр и уход за
детьми»

Министерство образования
Приморского края

ежегодно

ежегодно

2020

доля
обучающихся
дошкольного
возраста
в частных
образовательных организациях, у
индивидуальных предпринимателей,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы
- образовательные
программы
дошкольного
образования,
в общей
численности
обучающихся
дошкольного
возраста в
образовательных организациях, у
индивидуальных предпринимателей,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы
- образовательные
программы
дошкольного
образования

проценты

1,6, но не
менее 1
частной
организа-ции

1,7, но не
менее 1
частной
организа-ции

1,8, но не
менее 1
частной
организа-ции

1,85, но
не менее
1 частной
организации

Министерство образования
Приморского края

Министерство образования
Приморского края

2. Рынок услуг общего образования

Исходная (фактическая) информация:
По состоянию на 01.01.2020 в Приморском крае действует 483 муниципальных общеобразовательных организации; 14 частных общеобразовательных организаций. В них обучается 2 481 человек.
Лицензионные требования, предъявляемые к соискателям лицензии на осуществление образовательной деятельности (лицензиатам), регламентированы Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (с последующими изменениями).
Департаментом образования и науки Приморского края в течение 2019 года оказывалась консультационная помощь гражданам по вопросу
лицензирования деятельности по реализации общеобразовательных программ.

6

ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование мероприятия

2.1.

Предоставление
субсидий частным
общеобразовательным
организациям на возмещение затрат, связанных
с предоставлением начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования, включая
расходы на оплату
труда, приобретение
учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов
на содержание здание и
оплату коммунальных
услуг)

2.2.
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Обеспечение равных
условий доступа
частных общеобразовательных организаций к
получению грантов на
конкурсной основе

Срок
исполнения
мероприятий

ежегодно

ежегодно

Наименование
показателя
доля
обучающихся
в частных
образовательных организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы
- образовательные
программы
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего образования, в
общем числе
обучающихся
в образовательных организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы
- образовательные
программы
начального
общего,
основного
общего, среднего общего
образования

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

№ п/п

Министерство образования
Приморского края

проценты

1, но не
менее 1
частной
организа-ции

1,1, но не
менее 1
частной
организа-ции

1,2, но не
менее 1
частной
организа-ции

1,3, но не
менее 1
частной
организа-ции

Министерство образования
Приморского края

Исходная (фактическая) информация:
В 2019 году охват молодежи по программам СПО составил по ПК - 31,5 %, по ДВФО – 37,0 %, по РФ – 35,9%. По состоянию на 01.01.2020 года
система учреждений профессионального образования Приморского края включает 35 государственных профессиональных образовательных
учреждений (34 краевого и 1 федерального подчинения), 6 негосударственных учреждений среднего профессионального образования и 18
структурных подразделений образовательных организаций высшего образования. Реализация услуг среднего профессионального образования
осуществляется практически по 100 программам.
Обеспечение доступа негосударственных образовательных организаций к реализации услуг в сфере среднего профессионального образования
обеспечивается постановлением Администрации Приморского края от 1 декабря 2015 г. № 458-па «Об утверждении порядка установления
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
контрольных цифр приема на обучение по профессиям и специальностям (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр
приема) за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета» (далее – постановление КЦП).
Постановлением КЦП предусмотрено установление по результатам конкурса контрольных цифр приема на программы среднего профессионального образования негосударственным организациям.

3.1.

4.1.

Внедрение регионального общедоступного
навигатора по дополнительным общеобразовательным программам

4.2.

Внедрение и распространение системы
персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей

4.3.

Проведение конференций, семинаров,
мастер-классов по
повышению качества
ежегодно
образовательных услуг с
участием частных организаций дополнительного образования детей

3.3.

Привлечение частных
образовательных
организаций к разработке дополнительных
программ подготовки
кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям

3.4.

Организация взаимодействия с профессиональными образовательными
организациями частной
формы собственности
в рамках реализации на
территории ПриморЕжегодно
ского края движений
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»,
«Абилимпикс» и конкурсов профессионального
мастерства

3.5.

Привлечение представителей профессиональных образовательных
организаций частной
формы собственности
в качестве экспертов
при проведении аккредитации и проверки
лицензионных требований при реализации
программ среднего
профессионального
образования в Приморском крае

ежегодно

ежегодно

Ежегодно

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

доля
обучающихся
в частных
образовательных организациях,
реализующих
основные
профессиональные
образовательные
программы
- образовательные
программы
среднего
профессионального обпроценты
разования, в
общем числе
обучающихся
в образовательных организациях,
реализующих
основные
профессиональные образовательные
программы
- образовательные
программы
среднего
профессионального
образования

Министерство образования
Приморского края

1, но не
менее 1
частной
организа-ции

1,5, но не
менее 1
частной
организа-ции

3, но не
менее 2
частных
организа-ций

5, но не
менее 2
частных
организа-ций

4.5.

Министерство образования
Приморского края

2021

Министерство образования
Приморского края

Министерство образования
Приморского края

Министерство
образования Приморского
края,
ГОАУ ДПО
«Приморский
краевой
институт
развития
образования» (по
согласованию)

ежегодно

Оказание методической
и консультативной
помощи частным
организациям дополнительного образования
детей и физическим
лицам по вопросам
организации образовательной деятельности и
порядку предоставления
субсидий

ежегодно

доля
организаций
частной
формы собственности в
сфере услуг
дополнительного
образования
детей

проценты

3,5

4

4,5

5

Министерство
образования Приморского
края,
ГОАУ ДПО
«Приморский
краевой
институт
развития
образования» (по
согласованию)

4.6.

Повышение информированности частных
организаций дополнительного образования
ежегодно
детей о мерах поддержки
реализации программ
дополнительного образования детей

Министерство
образования Приморского
края,
ГОАУ ДПО
«Приморский
краевой
институт
развития
образования» (по
согласованию)

4.7.

Систематизация данных
об индивидуальных
предпринимателях
и частных организациях, оказывающих
образовательные услуги
в сфере дополнительного образования
по дополнительным
общеобразовательным
программам для детей
и молодежи в возрасте
от 5 до 18 лет, проживающих на территории
Приморского края

Министерство
образования Приморского
края,
ГОАУ ДОД
«Детско-юношеский
центр Приморского
края» (по
согласованию)

Министерство образования
Приморского края
Министерство
образования Приморского
края,
профессиональные
образовательные организации
частной
формы
собственности

Проведение конкурсного отбора на
предоставление гранта
на исполнение государственного социального
заказа на оказание
государственных услуг в
сфере дополнительного
образования детей

2019

Размещение государственных заказов
(заданий) на оказание
государственных услуг в
сфере дополнительного
образования детей

Министерство образования
Приморского края

ежегодно

3.2.

Наименование
показателя

Исходная (фактическая) информация:
Услуги дополнительного образования на основании лицензий в Приморском крае предоставляют:
143 учреждений дополнительного образования (142 муниципальных, 1 краевое);
239 общеобразовательных организаций;
208 дошкольных образовательных организаций;
36 краевых автономных и бюджетных организаций;
50 негосударственных образовательных организаций разных форм собственности: частных школ, индивидуальных предпринимателей, обществ
с ограниченной ответственностью (на платной основе).
Методическое и организационное руководство развитием системы дополнительного образования детей ведется в ресурсном центре – государственном образовательном автономном учреждении дополнительного образования детей (далее – ГОАУ ДОД) «Детско-юношеский центр
Приморского края».
Наибольшее количество учреждений дополнительного образования детей в Приморском крае расположено в городах Владивосток (22 учреждения), Находка (11 учреждений), Спасск-Дальний (5 учреждений) и Уссурийск (5 учреждений). В муниципальных районах количество учреждений дополнительного образования детей варьируется от 2 до 5. Ни одного учреждения дополнительного образования детей нет в Шкотовском и
Лазовском муниципальных районах.
По итогам проведённого мониторинга в 2019 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляла
77,2% от общего числа детей указанной категории (282 033 чел.). В учреждениях дополнительного образования детей занимается 217 729 ребенка,
в том числе 2 141 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В общеобразовательных учреждениях (школы, детские сады)
реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, функционирует 5 174 различное объединение (кружковой
работой занимаются 23 457 детей), 6 820 ребенка занимаются в частных учреждениях и кружках.

4.4.

Проведение ежегодного
публичного конкурса
по распределению
контрольных цифр
приема на обучение по
профессиям, специальностям и (или)
укрупненным группам
профессий, специальностей за счет бюджетных
ассигнований краевого
бюджета

Срок
исполнения
мероприятий

4. Рынок услуг дополнительного образования детей

3. Рынок услуг среднего профессионального образования

Предоставление бюджетных ассигнований
краевого бюджета организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по основным профессиональным
образовательным
программам подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих) и
программам подготовки
специалистов среднего
звена, по результатам
проведения публичного
конкурса на распределение контрольных цифр
приема на обучение
за счет бюджетных
ассигнований краевого
бюджета

Наименование мероприятия

ежегодно

5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятий

6.1.

Выездные консультативные сессии по вопросам
лицензирования медицинской деятельности
и соблюдения законодательства в сфере
здравоохранения

ежеквартально

Исходная (фактическая) информация:
Численность организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению:
Форма организации

2017 год

2018 год

2019 год

Загородные оздоровительные лагеря

30

26

32

Санаторно-оздоровительные лагеря, санатории (другие лечебные учреждения)

6

5

3

Лагеря труда и отдыха

50

46

37

Палаточные лагеря

6

6

6

Оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы

11

14

13

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

536

524

526

Всего
639
621
617
Охват детей отдыхом и оздоровлением в летний период составляет 95% от общего числа детей 6-18 лет (2018 год -182 571 человек). Полноценным
отдыхом в загородных лагерях, санаториях охвачено 20% от общего числа оздоровленных. В основном дети охвачены малозатратными формами
отдыха, посещают лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе образовательных учреждений.
В период летней оздоровительный кампании текущего года в Приморском крае функционировало 618 детских оздоровительных учреждений,
принятых к работе в 2019 году, в т.ч.: 33 загородных оздоровительных лагеря, 4 санаторно-оздоровительных лагеря и санатория, 38 лагерей труда
и отдыха, 10 оздоровительно-образовательных центров, баз, комплексов, 7 палаточных лагерей, 526 лагерей с дневным пребыванием детей Все
учреждения были включены в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков Приморского края, реестр был размещен на
странице министерства образования и науки в сети интернет, а также на сайте prim.camp. По мере необходимости проводилась актуализация
реестра.
По итогам проведённого мониторинга, в 2019 году, в летний период отдыхом и оздоровлением охвачено всего 191 075 (99% от запланированных к
отдыху в летний период (192 384 человек) детей и подростков Приморского края (2018 – 192 000 чел.).
Из них: 104 592 детей – получили отдых и оздоровление в лагерях различных форм:
19 509 детей в загородных оздоровительных лагерях;
1 812 детей в санаторно-оздоровительных лагерях и санаториях;
8 926 детей в лагерях труда и отдыха;
4 818 детей в оздоровительно-образовательных центрах, базах, комплексах;
1100 детей в палаточных лагерях;
68 427 детей в лагерях с дневным пребыванием детей.
1 163 ребенка – воспитанники краевых государственных учреждений, 5 394 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, 572 ребенка
«группы риска».
61 959 детей были охвачены малозатратными формами отдыха (экскурсии, многодневные походы, фестивали, экспедиции, ярмарки и т.д.).
Выплачено 83,6 млн. руб. компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря
отдыха и оздоровления детей за 9 548 путевок.
За получением субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, которые получают возмещение недополученных доходов за
оказанные услуги по организации отдыха и оздоровления детей обратилось 9 организаций, выплачено 14, 9 млн. руб. за 1 856 льготных путевок
Государственную услугу по предоставлению путевок на бесплатной основе оказывал департамент труда и социального развития прием заявлений
от родителей (законных представителей) о направлении детей в оздоровительные учреждения края осуществляется весь период, начиная с января текущего года. Путевки в оздоровительные лагеря распределены пропорционально численности детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в каждом муниципальном образовании, с учетом охвата детей, проживающих на отдаленных территориях края.
В 2019 году департаменту труда и социального развития Приморского края на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрены средства краевого бюджета в размере 75,80 млн. руб., которые направлены на приобретение путевок для детей указанной категории в детские оздоровительные организации Приморского края. Приобретено 5050 путевок (из них
1900 путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, 2887 путевок в профильные лагеря на базе загородных стационарных
оздоровительных учреждений, 263 путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия).

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Компенсации родителям
(законным представителям) части расходов
на оплату стоимости
путевки, приобретенной
в организациях и (или)
у индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих услуги
отдыха и оздоровления
детей

Министерство образования
Приморского края

ежегодно

Министерство
образования Приморского
края,
ГОАУ ДОД
«Детско-юношеский
центр Приморского
края»

Оказание методической
и консультативной
помощи организациям, индивидуальным
предпринимателям по
ежегодно
вопросам организации
отдыха и оздоровления и
порядку предоставления
субсидий

Формирование реестра
организаций отдыха и
оздоровления, расположенных на территории
Приморского края,
и размещение его в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на
официальном сайте
Правительства Приморского края и органов
исполнительной власти
Приморского края

Закупка услуг по
организации отдыха и
оздоровления детей в
организациях отдыха и
оздоровления детей

доля
организаций
отдыха и
оздоровления проценты
детей частной
формы собственности
ежегодно

ежегодно

7

ОФИЦИАЛЬНО

14

16

18

6.2.

Введение электронных
форм подачи заявок на
получение лицензий на
осуществление медицин2021
ской деятельности через
портал государственных
и муниципальных услуг
субъекта Российской
Федерации.

6.3.

Предоставление услуги
электронной записи на
прием заявителя при
подаче заявления на
получение лицензии на
осуществление медицинской деятельности

Исходная (фактическая) информация:
В соответствии с проведенной реорганизацией подведомственная сеть медицинских организаций включает в себя 111 учреждений, в том числе
казенные учреждения - 2 (ГКУЗ «Краевой психоневрологический дом ребенка»; КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»), автономные учреждения - 6, бюджетные учреждения - 103.
Общее количество медицинских организаций на конец отчетного периода составило 1381, из них 1211 негосударственных (частных) организаций, что составляет 87,7 % от общего количества организаций.
В 2019 году медицинскую помощь в крае оказывали 87 самостоятельных больничных организаций с общим коечным фондом на 18985 коек, из
них 2664 койки для детей. Помимо этого, в крае оказывали медицинскую помощь 315 амбулаторно-поликлинических организаций (АПО) плановой мощностью 49 тыс. посещений в смену и 360 фельдшерско-акушерских пунктов. Обслуживали: женщин – 19 женских консультаций и 148
акушерско-гинекологических отделений (кабинетов); детей – 22 детские поликлиники и 64 детских отделения (кабинета). Кроме медицинских
организаций, принадлежащих системе Минздрава в Приморском крае, оказывали медицинскую помощь организации других министерств и
ведомств: Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства; Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской Академии Наук; госпитали Тихоокеанского флота и Минобороны России; медико-санитарные части Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю и Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по
Приморскому краю; узловые больницы и поликлиники открытого акционерного общества «РЖД», а также Медицинский центр ДВФУ.
По состоянию на 01.07.2019 в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Приморском крае, включены 34 медицинских организации частной системы здравоохранения, что составляет 21,4% от
всех медицинских организаций, участвующих в территориальной программе обязательного медицинского страхования.
На 2019 год объёмы и стоимость медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию утверждаются и распределяются комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края между медицинскими организациями, участвующими в территориальной программе обязательного медицинского страхования.

доля
медицинских
организаций
частной
системы здравоохранения,
участвующих
в реализации проценты
территориальных
программ
обязательного
медицинского
страхования

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

Министерство
здравоохранения
Приморского края

4,9

5,2

6,5

10

Министерство
здравоохранения
Приморского края

Министерство
здравоохранения
Приморского края

2021

Исходная (фактическая) информация:
На фармацевтическом рынке Приморского края в оптовом сегменте осуществляют деятельность 8 крупных оптовых поставщиков:
Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «ФИРМА «ЦВ ПРОТЕК «ПРОТЕК-25», Холдинг «Монастырев.РФ», ЗАО «СИА Интернейшнл-Владивосток», ЗАО «РОСТА», общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Кворум», ООО «Мелон», акционерное общество
«Фармация», ЗАО НПК «КАТРЕН».
В розничном сегменте фармацевтического рынка Приморского края функционирует 430 юридических лиц (общая сеть составляет 1231 точку
продажи), в т.ч. аптечные сети ООО «О’Вита», ООО «Аванти-Фарма», «Семейная аптека», 6 муниципальных аптек и 6 муниципальных аптечных
пунктов. Производственный сектор фармацевтического рынка Приморского края представлен ЗАО «Ист-Фарм», осуществляющим производство стерильных лекарственных форм.
Всего за текущий период 2019 года департаментом государственного заказа для нужд департамента здравоохранения проведено 108 аукционов в
электронной форме на поставку лекарственных средств, по итогам осуществленных закупок достигнута экономия бюджетных средств на общую
сумму 24,6 млн.руб.
Департаментом здравоохранения осуществлено: 197 котировок, по итогам осуществленных закупок достигнута экономия бюджетных средств на
общую сумму 6,31 млн.руб., 4 запроса предложений.
За текущий период 2019 года от участников закупок на аукционы, проводимые для департамента здравоохранения Приморского края на
поставку лекарственных средств, было подано 10 жалоб в УФАС по Приморскому краю, по результатам рассмотрения все жалобы признаны
необоснованными.
За счет средств федерального бюджета были поставлены дорогостоящие лекарственные средства для лечения по 12 наиболее затратным
нозологиям. За 2019 год количество обслуживаемых рецептов составило 280 780 штук на сумму 1029, 02 млн. руб.; количество обслуженных
рецептов по государственной программе Приморского края «Развитие здравоохранения в Приморском крае на 2013-2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па, на лекарственные препараты, закупленные за счет средств краевого
бюджета, составило 92 625 штук (435,1 млн. руб.). По федеральной программе государственной социальной помощи населению «Обеспечение
необходимыми лекарственными средствами» - 170 187 штук на сумму 203, 5 млн. руб.

7.1.

Министерство образования
Приморского края

6. Рынок медицинских услуг

Единица
измерения

7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

20

Министерство
образования Приморского
края,
министерство
труда и
социальной
политики
Приморского края

Наименование
показателя

7.2.

Оказание методической
и консультационной
помощи субъектам
малого и среднего
предпринимательства
Приморского края по
вопросам лицензирования фармацевтической
деятельности, а также по
организации торговой
деятельности и соблюдению законодательства
в сфере розничной
торговли лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и сопутствующими
товарами: проведение
индивидуальных консультаций, «круглых»
столов с участием
сотрудников территориального органа
Росздравнадзора по
Приморскому краю

Внедрение системы
электронного
документооборота в
рамках лицензирования
организаций розничной
торговли фармацевтической продукцией, включая подачу документов в
электронном виде

консультации
проводятся
регулярно,
круглые
столы -1 раз
в полгода

доля
организаций
частной
формы собственности в
сфере услуг
розничной
торговли
проценты
лекарственными
препаратами,
медицинскими изделиями
и сопутствующими
товарами

Министерство
здравоохранения
Приморского края

66,23

67,1

2021

67,2

67,5

Министерство
здравоохранения
Приморского края

8. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Исходная информация:
Услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 29 краевыми государственными общеобразовательными бюджетными учреждениями. Проводимые мероприятия психолого-педагогического характера направлены
на полное или частичное восстановление и (или) компенсацию нарушенных двигательных, сенсорных, познавательных, в том числе речевых, и
эмоционально-волевых процессов, поведения и деятельности, на обеспечение специальных психолого-педагогических условий всестороннего
развития личности с учетом актуальных и потенциальных возможностей обучающихся, их особых образовательных потребностей и потребностей семьи.
Также услуги психолого-педагогического сопровождения детей предоставляет автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация развивающий центр социальной адаптации детей и подростков «Школа дружбы».
Кроме того, на территории Приморского края функционируют Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия и 30 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК). В 2019 году Центральной ПМПК обследовано 305 человек, из них 67 детей в
возрасте до 7 лет. Рекомендована адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 50 детям: для слабослышащих
и позднооглохших – 1, для слабовидящих детей – 2, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 16, для детей с задержкой психического развития – 14, для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития – 5. В возрасте до 3 лет обследовано 26 детей.
В Приморском крае на базе образовательных организаций, а также территориальных ПМПК функционирует 220 консультационных центров
(пунктов). В 2019 году численность детей в возрасте до 3-х лет, охваченных услугами консультационных центров, составила 105 чел.
Образовательными организациями оказывается психолого-педагогическая реабилитация – комплекс мероприятий психолого-педагогического
характера, направленных на полное или частичное восстановление и (или) компенсацию нарушенных двигательных, сенсорных, познавательных, в том числе речевых, и эмоционально-волевых процессов или их сочетаний, поведения и деятельности; обеспечение специальных психолого-педагогических условий всестороннего развития личности с учетом актуальных и потенциальных возможностей обучающихся, их особых
образовательных потребностей и потребностей семьи; профилактику, своевременное выявление и коррекцию трудностей обучения и общения,
взаимодействия с окружающим предметным, природным и социальным миром, приводящих к дезадаптации, проблемам социализации и
интеграции в общество.
Проблематика:
отсутствие средств краевого бюджета на предоставление организациям частной формы собственности, действующих на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями в сфере образования, в Приморском крае;
отсутствие информации о количестве организаций частной формы собственности, действующих на рынке услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями в сфере образования, в Приморском крае;
отсутствие информации о численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), которым оказываются услуги
ранней диагностики, социализации и реабилитации в организациях частной формы собственности в сфере образования за счет средств консолидированного бюджета.
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

8.1.

Проведение мониторинга предоставления
детям с ограниченными возможностями
здоровья (в возрасте до 3
лет) реабилитационных
услуг по направлению
психолого-педагогической диагностики
2019
и реабилитации
организациями частной
формы собственности,
краевыми государственными образовательными организациями,
муниципальными
образовательными
организациями

Министерство образования
Приморского края

8.2

Разработка нормативного правового акта
Приморского края о
предоставлении субсидий из краевого бюджета
организациям частной
формы собственности
2019-2020
на проведение психогоды
лого-педагогической
диагностики и реабилитации детей в возрасте
до 3 лет с ограниченными возможностями
здоровья

Министерство образования
Приморского края

8.3.

Предоставление
субсидий из краевого
бюджета организациям частной формы
собственности субсидии
2020-2022
на психолого-педагогоды
гическую диагностику
и реабилитацию детей
в возрасте до 3 лет с
ограниченными возможностями здоровья

доля
организаций
частной
формы собственности в
сфере услуг
психолого-пепроценты
дагогического
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья

1

1

2

№ п/п

3
Министерство образования
Приморского края

8.4

8.5

8.6.

8.7

Министерство образования
Приморского края

2020-2022
годы

Обеспечение мониторинга предоставления
услуг по психолого-педагогической диагностике
и реабилитации детей
2020-2022
в возрасте до 3 лет с
годы
ограниченными возможностями здоровья
организациями всех
форм собственности

Предоставление организациями всех форм
собственности услуг
по психолого-педаго2020-2022
гической диагностике
годы
и реабилитации детей
в возрасте до 3 лет с
ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение мониторинга получения услуг
психолого-педагогической диагностики и
2020-2022
реабилитации детей
годы
в возрасте до 3 лет с
ограниченными возможностями здоровья

9. Рынок социальных услуг

Министерство образования
Приморского края

доля детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(в возрасте
до 3 лет),
получающих
услуги ранней
диагностики,
социализации и реабилитации
в частных
организациях
сферы услуг
психолого-педагогического проценты
сопровождения детей,
в общей
численности
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(в возрасте
до 3 лет),
получающих
услуги ранней
диагностики,
социализации и реабилитации,
процентов

Министерство образования
Приморского края

3

3

6

10

Министерство образования
Приморского края

Срок
исполнения
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

Исходная (фактическая) информация, проблематика и структура рынка:
По состоянию на 2019 год в Реестр поставщиков социальных услуг Приморского края включены 28 государственных организаций социального
обслуживания, 7 социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и 1 индивидуальный предприниматель.
Структура рынка:
Рынок социальных услуг представлен:
государственными организациями, предоставляющими социальные услуги в стационарной форме (психоневрологические интернаты, реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью, детский дом-интернат для умственно отсталых детей) - 10;
государственными организациями, предоставляющими социальные услуги в стационарной форме (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов, центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства) - 7;
государственной организацией, предоставляющей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и предоставляющей срочные
социальные услуги (центр социального обслуживания населения) – 1;
государственными организациями, предоставляющими социальные услуги в полустационарной форме (социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних) -10;
автономной некоммерческой организацией «Родные люди», предоставляющей социальные услуги на дому гражданам пожилого возраста и
инвалидам;
некоммерческими организациями, предоставляющими социальные услуги в стационарной форме гражданам без определенного места жительства (региональная общественная организация «Душепопечительский центр реабилитации граждан в честь Святого праведного Иоанна
Кронштадтского Приморского края», автономная некоммерческая организация по оказанию помощи социально нуждающимся людям «Милосердие», благотворительный фонд содействия социальной защите граждан «Забота») - это наиболее распространенная среди СО НКО форма
предоставления социальных услуг населению, позволяющая в будущем создать конкуренцию для повышения качества этих услуг;
индивидуальным предпринимателем Алтуниной Г.А., предоставляющей услугу по стационарной форме обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, что позволяет разгрузить очередь на поселение в дома-интернаты для инвалидов и престарелых граждан, обеспечить
доступность этих услуг населению.
Организации, предоставляющие социальные услуги несовершеннолетним и их родителям (законным представителям):
Приморская общественная организация социальной поддержки населения «Живая надежда», предоставляющая социальные услуги в полустационарной форме несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), находящимся в трудной жизненной ситуации;
Приморское краевое общественное учреждение «Институт вертеброневрологии и мануальной медицины», предоставляющее социальные услуги
в полустационарной форме детям с ограниченными возможностями здоровья;
автономная некоммерческая организация «Детский оздоровительный реабилитационный центр «Лео», предоставляющая социальные услуги в
полустационарной форме детям с ограниченными возможностями здоровья.
Проводится информационная работа с организациями, осуществляющими предоставление социальных услуг, по разъяснению департаментом
труда и социального развития Приморского края положений Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и вовлечению организаций в сектор оказания социальных услуг.
Проблематика:
Необходимость проведения работы по выявлению некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги, и мониторингу их
деятельности;
слабая материально-техническая база, недостаток знаний и практических навыков социально ориентированных некоммерческих организаций в
организации работы по предоставлению социальных услуг;
отсутствие первоначального капитала для организации работы по предоставлению социальных услуг.
Основные задачи:
Проведение обучающих семинаров с участием СО НКО по вопросам законодательства в сфере социального обслуживания, стандартов предоставления социальных услуг;
организация информационной работы с поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг на территории
Приморского края, о порядке и условиях предоставления социальных услуг, предусмотренных действующим законодательством;
вовлечение организаций различных форм собственности в сектор оказания социальных услуг.

9.1.

Проведение мероприятий (краевых педагогических советов, краевых
родительских собраний,
дискуссионных площадок, встреч), направленных на мотивацию
бизнес-сообщества в
части развития психолого-педагогического
сопровождения детей,
родителей и педагогических работников

Наименование мероприятия

Выплата компенсации
поставщикам социальных услуг, включенным
в реестр поставщиков
социальных услуг
Приморского края, в
рамках постановления Администрации
Приморского края от
15.12.2014 № 522-па
«О компенсации поставщикам социальных
услуг, включенным в
реестр поставщиков
социальных услуг
Приморского края, не
участвующим в выполнении государственного
задания (заказа), за
предоставленные
гражданину социальные
услуги, предусмотренные индивидуальной
программой предоставления социальных
услуг»

9.2.

Проведение независимой оценки качества
условий оказания услуг
организациями социального обслуживания
в соответствии с Федеральным законом от
05.12.2017 № 392-ФЗ «О
внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам
совершенствования
проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг
организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»

9.3.

Включение в реестр поставщиков социальных
услуг на территории
Приморского края
социально ориентированных некоммерческих
организаций

Министерство
труда и
социальной
политики
Приморского края

постоянно

доля негосударственных
организаций
социального
обслуживания, предоставляющих
социальные
услуги

проценты

22

24

26

28

Министерство
труда и
социальной
политики
Приморского края

2019,
не реже
одного раза
в три года

Министерство
труда и
социальной
политики
Приморского края

постоянно

10. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)
Исходная (фактическая) информация:
Услуги в сфере теплоснабжения на территории муниципальных образований Приморского края предоставляют 56 организаций. В 2019 году доля
организаций с государственным и муниципальным участием составила 35,7 % (20 организаций), доля организаций малого и среднего предпринимательства составляет 64,3 % (36 организаций).
В настоящее время в соответствии с законодательством Российской Федерации передача объектов теплоснабжения возможна в рамках
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в связи с чем ведется постоянная работа по поиску и подбору
потенциальных инвесторов в сфере теплоснабжения и заключения концессионных соглашений в сфере теплоснабжения.
В 2019 году заключено 1 концессионное соглашение с ООО «Интеллектуальные коммунальные системы Фокино» для осуществления теплоснабжения на территории ГО ЗАТО г. Фокино.
Проблематика:
В настоящее время в соответствии с законодательством Российской Федерации передача объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения возможна исключительно в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в связи с чем ведется
постоянная работа по поиску и подбору потенциальных инвесторов в сфере теплоснабжения и заключения концессионных соглашений в сфере
теплоснабжения.

10.1.

10.2.

Мониторинг состояния
конкуренции в сфере
теплоснабжения

Заключение концессионных соглашений в сфере
теплоснабжения

постоянно

ежегодно

доля организаций частной формы
собственности в сфере
теплоснабжения (производство
тепловой
энергии)

проценты

8,7

9,7

10,1

20,1

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского края
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского края
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятий

9

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

11. Рынок услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов
Исходная (фактическая) информация:
В 2019 году на рынке услуг по сбору и транспортированию твёрдых коммунальных отходов количество участников рынка на территории края не
было ограничено. Деятельность осуществлялась юридическими лицами всех форм собственности.
Значение ключевого показателя составило 18%.
В 2019 году заключено Соглашение о возложении полномочий регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на
всей территории Приморского края от 02.07.2019 № 1/6. Срок действия соглашения 10 лет, начиная с 01.01.2020.
Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края,
утвержденной приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 25.02.2019 № 37-01-09/38, общее
прогнозируемое количество ТКО, образующееся в Приморском крае 2019-2022 гг., составит:
2019 год - 528 945,1 тонн/год;
2020 год - 526 969,3 тонн/год;
2021 год - 525 224,6 тонн/год;
2022 год -523 313,2 тонн/год.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Мониторинг состояния
конкуренции в сфере
услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов

Информирование населения о новой системе
обращения с твёрдыми
коммунальными
отходами

Оказание информационной поддержки
организациям частной
формы собственности,
действующим на товарном рынке
Проведение обучающих
семинаров, круглых
столов для организаций,
осуществляющих сбор
и транспортирование
ТКО, по вопросам изменения законодательства

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского края,
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

ежегодно

ежегодно

доля
организаций
частной
формы собственности в
сфере услуг
по сбору и
транспортированию
твердых коммунальных
отходов

проценты

18

18,6

19,2

20

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского края
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского края

постоянно

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского края

постоянно

12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
Исходная (фактическая) информация, структура рынка:
Количество участников рынка на территории Приморского края не ограничено, так как для осуществления деятельности по благоустройству
территорий действующим законодательством не установлены специальные разрешительные требования, в связи с чем указанная деятельность
может осуществляться любыми физическими и юридическими лицами. Значение ключевого показателя развития конкуренции в сфере благоустройства городской среды достигнуто и составляет 100%.
По итогам 2019 года значение показателя не изменилось (100%). Требований заинтересованных организаций о предоставлении результатов ежемесячного мониторинга состояния конкуренции в сфере благоустройства городской среды в рамках субсидий муниципальным образованиям на
поддержку проектов по благоустройству в 2019 году не поступало.

12.1.

Предоставление по
требованию заинтересованных организаций
результатов ежемесячного мониторинга
состояния конкуренции
в сфере благоустройства городской среды в
части предоставления
субсидий муниципальным образованиям на
поддержку проектов по
благоустройству

ежегодно

доля организаций частной формы
собственности в сфере
выполнения
работ по благоустройству
городской
среды

проценты

100

100

100

100

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского края

Исходная (фактическая) информация:
На территории Приморского края природный газ присутствует в двух муниципальных образованиях: Владивостокский городской округ,
городской округ Большой Камень. Уровень газификации сжиженным углеводородным газом жилого фонда Приморского края в соответствии с
паспортом газового хозяйства по состоянию на 1 января 2019 года составил 2%.
В качестве единственной уполномоченной газораспределительной организации по поставке сжиженных углеводородных газов для бытовых
нужд населения Приморского края выступает АО «Приморский газ».

14.1.

14.2

Организация информирования населения
о розничных ценах на
сжиженный газ, реализуемый населению

постоянно

Размещение на сайте
департамента энергетики Приморского края в
сети Интернет ежегодного анализа данных об
объемах потребления
сжиженного газа населением Приморского
ежегодно
края и реализации сжиженного газа населению
газораспределительной
организацией, уполномоченной на поставку
сжиженного газа

13.1.

13.2

Ведение и актуализация реестра лицензий
на осуществление
предпринимательской
2019 - 2022
деятельности по управлению многоквартирными домами Приморского
края
Информирование
потенциальных лицензиатов (в том числе
через интернет-страницу государственной
жилищной инспекции
Приморского края на
сайте Правительства
Приморского края и
органов исполнительной
власти Приморского
2019 - 2022
края в сети Интернет)
об условиях и результатах получения
государственной услуги
по выдаче лицензии
на осуществление
предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирном
жилым домом

14. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах

доля организаций частной формы
собственности в сфере
выполнения
работ по
содержанию
и текущему
ремонту
общего имущества собственников
помещений в
многоквартирном
жилом доме

Государственная
жилищная
инспекция
Приморского

проценты

97

97,2

97,4

доля организаций частной формы
собственности в сфере
поставки
сжиженного газа в
баллонах

проценты

100

100

100

100
Агентство
газоснабжения и
энергетики
Приморского края

15. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство
электрической энергии (мощности) в режиме когенерации

Исходная (фактическая) информация:
Рынок производства электрической энергии на розничном рынке, включая производство электрической энергии в режиме когенерации, также
четко урегулирован нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Дополнительно усложняет выход на данный рынок территориальная расположенность организаций по производству электрической энергии (мощности), так как они расположены в технологических изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, не связанных с Единой энергетической системой России.
Требуемая для потребителя электрическая энергия поступает в энергосистему Приморского края в полном объеме по развитым магистральным
электрическим сетям, а также вырабатывается 5 станциями: ВТЭЦ-2, АртемТЭЦ, Партизанской ГРЭС, ТЭЦ Восточной и Приморской ГРЭС.
Условия вхождения в региональный рынок генерации электрической энергии определяются экономическим интересом хозяйствующего
субъекта. В настоящее время федеральными нормативными правовыми актами сформированы все необходимые условия для конкурентного
вхождения на рынок. При этом хозяйствующий субъект (промышленный потребитель), исходя из существующих экономических условий, имеет
возможность развивать собственную генерацию и самостоятельно обеспечивать собственные потребности в электрической энергии.
Инвесторы при реализации проектов имеют возможность осуществлять электроснабжение от источника собственной генерации, на основе
экономической целесообразности ими принимаются решения в пользу технологического присоединения к существующим системам электроснабжения.
Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения проводятся мероприятия по подключению потребителей к централизованному
электроснабжению. Соответственно, частные компании, которые сейчас обеспечивают электроснабжением потребителей в децентрализованных
районах, прекратят свою работу, но это процесс длительный.
Реализация дорожной карты обеспечит условия для развития полноценной конкуренции в сферах, сопряженных со сферами естественных
монополий, для стимулирования развития и модернизации естественных монополий в целях обеспечения доступности их услуг, а также повышения открытости, качества и гражданского (общественного) контроля осуществления функций государственного регулирования, процедур
выработки и реализации решений по защите интересов потребителей товаров (услуг) субъектов естественных монополий, осуществляющих
регулируемые виды деятельности.

15.1.

Поддержка инвестиционных проектов, направленных на внедрение
постоянно
новых современных
технологий, в том числе
энергосберегающих

13. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Исходная (фактическая) информация:
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Приморского края представлен предприятиями частной формы собственности на 97,2%. Деятельность организаций данного рынка осуществляется в
конкурентных условиях.
Деятельность организаций данного рынка осуществляется в конкурентных условиях. За 2019 г. прирост показателя составил 0,2% (в 2018 г. –
97,0%). Прирост обусловлен общего увеличением показателя общей площади помещений в многоквартирных домах (что связано с введением в
эксплуатацию построенных многоквартирных домов в Приморском крае).
Хозяйствующие субъекты с долей участия российской Федерации более 50%, ФГУПы, ФБУ и пр. представлены на рынке выполнения работ
по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Приморского края одной
организацией – Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации (ФГБУ ЦЖКУ МО РФ). Это не оказывает влияния на конкуренцию на рынке, поскольку площадь помещений
в многоквартирных домах, находящихся в управлении данной организации занимает 2% в совокупном объеме общей площади помещений в
многоквартирных домах края.
Проблематика:
Возможное создание муниципальных управляющих организаций органами местного самоуправления в целях решения проблем многоквартирных жилых домов, оставшихся без управления.

Агентство
газоснабжения и
энергетики
Приморского края

15.2.

Мониторинг предприятий, производящих электрическую
энергию (мощность)
на розничном рынке
электрической энергии
(мощности), включая
производство в режиме
когенерации

15.3.

Учет мероприятий
по вводу в эксплуатацию новых объектов
генерации с учетом когенерации при подготовке
схемы и программы
развития электроэнергетики Приморского края

постоянно

постоянно

Агентство
газоснабжения и
энергетики
Приморского края
доля организаций частной формы
собственности в сфере
производства
электрической энергии
(мощности)
на розничном
рынке
электрической энергии
(мощности),
включая
производство
электрической энергии
(мощности)
в режиме
когенерации

проценты

36,5

36,6

36,7

36,8

Агентство
газоснабжения и
энергетики
Приморского края

Агентство
газоснабжения и
энергетики
Приморского края

16. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

97,5
Государственная
жилищная
инспекция
Приморского края

Исходная (фактическая) информация:
Пассажирский транспорт является одним из основных элементов социальной инфраструктуры Приморского края, обеспечивающим потребность жителей края в регулярных перевозках пассажиров и багажа в границах муниципальных образований.
Транспортное обслуживание населения в Приморском крае осуществляется на территории всех 34 муниципальных образований. Маршрутная
сеть Приморского края насчитывает 460 муниципальных маршрутов.
Перевозки пассажиров осуществляются как по регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым тарифам.
Регулярная перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и муниципальными транспортными предприятиями.
Конкурсные процедуры на обслуживание маршрутов по регулируемым тарифам проводятся в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в
муниципальном сообщении, являются:
- необходимость осуществления значительных первоначальных вложений (покупка автотранспортных средств (подвижного состава)) и организацию обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- плохое развитие дорожной инфраструктуры;
- уменьшение пассажиропотока в связи с развитием перевозок другими видами транспорта;
- административные барьеры.
Основной задачей организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом является обеспечение в полном объеме транспортной доступности, повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения.

10
№ п/п
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

16.1.

Мониторинг пассажиропотока и потребности
в корректировке существующей маршрутной
сети

2019 - 2022

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края;
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

16.2

Размещение информации об условиях конкурсов на право заключения
договора на выполнение
регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом
по муниципальным
маршрутам регулярных
2019 - 2022
перевозок, проводимых
в целях отбора перевозчиков, в открытом
доступе в сети Интернет
с целью обеспечения доступности информации
и прозрачности условий
работы на рынке пассажирских перевозок

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края;
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

16.3

Развитие и формирование сети маршрутов
регулярных перевозок
пассажиров с учетом
предложений, изложенных в обращениях
негосударственных
перевозчиков

16.4.

Разработка документа
планирования регулярных автоперевозок
по муниципальным
маршрутам с учетом
полученной информации по результатам
мониторинга пассажиропотока и потребности
в корректировке существующей маршрутной
сети муниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров

2019-2022

доля услуг
(работ) по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом
по муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями частной
формы собственности

проценты

20

22

24

25

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края;
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)
Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края;
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

2019-2022

17. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
Исходная (фактическая) информация:
Маршрутная сеть Приморского края насчитывает
на 01.01.2020 162 межмуниципальных маршрута регулярных перевозок. Межмуниципальные автобусные маршруты соединяют краевой центр со
всеми районными центрами края.
Стоимость проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок перевозчиками устанавливается самостоятельно (нерегулируемый тариф).
На территории края осуществляют деятельность по перевозкам пассажиров в межмуниципальном сообщении 37 организаций, из них 36 юридических лиц и 1 – индивидуальный предприниматель. Все организации частной формы собственности.
Основной задачей является: сохранение числа частных организаций на уровне 100%, повышение качества предоставляемых услуг.
Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в
межмуниципальном сообщении, являются:
- необходимость осуществления значительных первоначальных вложений (покупка автотранспортных средств (подвижного состава)) и организацию обслуживания автобусного парка при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- отставание темпов развития транспортной инфраструктуры;
- административные барьеры.

17.1.

17.2.

Размещение информации об условиях
конкурсов на право
заключения договора на
выполнение регулярных
перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок,
проводимых в целях
отбора перевозчиков,
в открытом доступе в
сети Интернет с целью
обеспечения максимальной доступности
информации и прозрачности условий работы
на рынке пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Мониторинг деятельности перевозчиков,
получивших свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту
регулярных перевозок
по результатам открытого конкурса

17.3.

Развитие и формирование сети межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок
пассажиров с учетом
предложений, изложенных в обращениях
негосударственных
перевозчиков

17.4.

Разработка документа
планирования регулярных перевозок с
учетом информации,
полученной по результатам мониторинга
пассажиропотока и
потребности в корректировке существующей
маршрутной сети
межмуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края

2019 - 2022

ежеквартально

постоянно

доля услуг
(работ) по
перевозке
пассажиров
автомобильным
транспортом
по муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок,
оказанных
(выполненных)
организациями частной
формы собственности

проценты

100

100

100

2019-2022

18. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Приморского края

100

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края

№ п/п

Срок
исполнения
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

Исходная (фактическая) информация:
В настоящее время на территории Приморского края осуществляют деятельность около 2910 субъектов, предоставляющих услугу по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси. С точки зрения развития конкуренции рынок является достаточно развитым, при этом доля организаций
частного сектора на данном рынке составляет 100%.
Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Приморского края осуществляется при условии получения
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковыми такси (далее – разрешение). Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края производится выдача разрешений.
За весь период субъектами хозяйствования было оформлено свыше 17 000 разрешений.
В то же время, несмотря на положительные тенденции развития рынка, существует проблема осуществления перевозок пассажиров и багажа
легковым такси вне правового поля.
Таким образом, основной задачей на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси является создание условий для честной
конкуренции между хозяйствующими субъектами и повышения качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров.
Цель мероприятий:
повышение качества услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, сокращение сроков оказания услуг по предоставлению разрешений.

18.1.

18.2.

Осуществление регионального государственного контроля в области
перевозок пассажиров и
багажа легковым такси

Оптимизация процедуры выдачи разрешений
на осуществление
деятельности

Согласно
графику
проведения
проверок на
текущий год

постоянно

доля
организаций
частной
формы собственности
на рынке оказания услуг
по перевозке
пассажиров и
багажа легковым такси

проценты

100

100

100

100

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края
Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края

19. Рынок жилищного строительства
Исходная (фактическая) информация:
Структура рынка:
В 2019 году введено в эксплуатацию 6879 квартир общей площадью 549,7 тыс. кв. м, на 0,9% больше, чем в 2018 году. В общем вводе жилья 50,2%
(276,1 тыс. кв. м) составляют жилые дома, введенные индивидуальными застройщиками.
Ввод в действие жилых домов застройщиками с частной формой собственности в 2019 году 533,2 тыс. кв. м (97%) По данному показателю наблюдается устойчивая динамика.
Крупнейшие застройщики на рынке строительства жилья (по объему ввода жилья) по итогам 2019 года являются: ООО «Жилкапинвест» (23434
м2), ООО «Дальневосточная корпорация» (23182 м2), ООО «Ареал Недвижимость» (14920 м2), ИСК Патрокл (11253 м2), ГК «Эскадра» (10689
м2), ГК «Капитал Строй» (10309 м2), Компания Восточный Луч (8640 м2), ГК Визит ДВ (6170 м2), ООО «Афина» (6026 м2), СК «Водострой» (5080
м2).
По состоянию на 01.01.2020 года крупнейшими застройщиками Приморского края выполняются следующие объемы текущего строительства:
ООО «Жилкапинвест» (95436 м2), ООО «Новый Дом» (60086 м2), ГК «Эскадра» (57200 м2), ГК «Армада» (50227 м2), ООО «ЭКО Плюс» (50069
м2), «Восточный Луч» (45312 м2), ООО СП «Строитель» (42444 м2), ООО ГК Стройинвест (42434 м2), ООО «РКСК» (36141 м2), ИСГ ООО
«Ренессанс Актив» (35584 м2).
Проблематика:
- увеличение себестоимости строительства (помимо увеличения стоимости строительных материалов и других факторов, влияющих на
себестоимость строительства, Федеральным законом от 3 июля 2016 № 304-ФЗ внесены изменения Федеральный закон от 30 декабря 2004 года
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации.
(Необходимо отметить, что все эти изменения направлены на повышение защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. Но вместе с тем, требования к застройщику установленные данным законом, а именно увеличение уставного капитала застройщика
напрямую несет удорожание строительства);
- дефицит площадок под жилую застройку, (Большая часть земельных участков на территории Приморского края, пригодная для жилищного
строительства, относится к землям Министерства обороны. Комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства в Приморском
крае затруднительно из-за отсутствия подходящих земельных участков, находящихся в собственности Приморского края и муниципальных
образований Приморского края);
- частично недостаток финансовых ресурсов у застройщиков.
Кроме того, планируемый рост индивидуального жилищного строительства не получает должного развития из-за отсутствия построенных
инженерных сетей.
Задачи:
развитие конкурентной среды за счет снижения административного давления на участников рынка;
расширение применения новых технологий строительства, в том числе основанных на применении новых инновационных строительных
материалов;
вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков Министерства обороны Российской Федерации в целях жилищного строительства;
вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в государственной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Цель:
недопущение снижения объема ввода жилья организациями частной формы собственности.

19.1.

Мониторинг состояния
и развития конкуренции
на рынке строительства
жилья

2019-2021

Министерство строительства
Приморского края

19.2.

Организация и проведение конференций,
выставок, конкурсов и
других мероприятий по
формированию благоприятного делового климата, связей для привлечения отечественного и
иностранного капитала
в строительство жилья
края

2019-2021

Министерство строительства
Приморского края

19.3.

Информационное
обеспечение участников
рынка жилищного
строительства, а также
предоставление им консультативной помощи

2019-2021

Министерство строительства
Приморского края

19.4.

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края

Наименование мероприятия

19.5.

Обеспечение опубликования и актуализация
на сайтах муниципальных образований
Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет актуальных
планов формирования
земельных участков,
предоставления прав
на земельные участки в
целях жилищного строительства, развития застроенных территорий,
освоения территории
в целях строительства
стандартного жилья, в
том числе выполненных
на картографической
основе
Обеспечение опубликования и актуализация на
сайтах муниципальных
образований Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
актуальных планов по
созданию объектов
инфраструктуры, в том
числе выполненных
на картографической
основе

2019-2021

доля организаций частной формы
собственности в сфере
жилищного
строительства

проценты

97

97,5

98

98,5

2019-2021

20. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства

Министерство
строительства Приморского
края,
органы
местного
самоуправления Приморского
края (по
согласованию)

Министерство
строительства Приморского
края,
органы
местного
самоуправления Приморского
края (по
согласованию)
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

Исходная (фактическая) информация:
В 2018 году объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство» организациями всех форм собственности, составил 65,4 млрд.
рублей.
В январе-июне 2019 года объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», составил 35,15 млрд. рублей, объема реализованных
на рынке товаров (объем строительно - монтажных работ) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил – 117,4%.
В 2018 году введено в эксплуатацию 533,8 тыс. м2 общей площади жилья, на 29,5% больше, чем в 2017 году. В общем вводе жилья 39,4% (149,9 тыс.
м2) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками.
В январе-июне 2019 года введены жилые дома общей площадью 203,7 тыс. м2, на 13,2% меньше января-июля 2018 года. Индивидуальными
застройщиками построено 113,6 тыс. м2 жилья (55,8% в общем объеме ввода жилья по краю).
Рассчитанная доля выручки организаций частной формы собственности в общем объеме выручки организаций, осуществляющих капитальное
строительство (за исключением жилищного), составила по итогам 2018 года 93,8%, что существенно превышает параметр ключевого показателя
уровня эффективности развития конкурентной среды на данном рынке, установленного Федеральной антимонопольной службой России (80%).
Структура рынка:
По состоянию на 01.07.2019 года по виду экономической деятельности «Строительство» в статистическом регистре хозяйствующих субъектов,
заявленному основным при государственной регистрации:
учтена 5421 организация, что составляет 92,9% по отношению к аналогичному периоду 2018 года;
численность работников, занятых в строительном комплексе, составила – 25 486 человек, это 93,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018
года.
Количество зарегистрированных предприятий производства строительных материалов, изделий и конструкций (по виду деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции») составила:
269 предприятий промышленности строительных материалов, что на 8,2% меньше аналогичного периода 2018 года;
численность занятых 3638 чел., что составляет 100,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
На 1 июля 2019 года зарегистрировано 6 региональных саморегулируемых организациях Приморского края (далее – СРО), в том числе:
три СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих деятельность в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства на территории Приморского края. Количество действительных членов СРО – 1012;
три СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации строительства и инженерные изыскания в строительстве. Количество действительных членов СРО – 233.
Проблематика:
замедление объемов хозяйственной деятельности в условиях снижения спроса, вызванного обострением бюджетных ограничений основных
заказчиков;
недостаточная обеспеченность инженерной, социальной и иной инфраструктурой;
Задачи:
развитие конкурентной среды за счет снижения административного давления на участников рынка;
расширение применения новых технологий строительства, в том числе основанных на применении новых инновационных строительных
материалов;
Цель:
недопущение снижения объема реализованных на рынке товаров (объема строительно - монтажных работ) в натуральном выражении организациями частной формы собственности.

20.1.

20.2.

20.3.

Оказание организационно-методической и
информационно-консультационной помощи
субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим
осуществлять) деятельность на рынке

Мониторинг предоставления государственных
услуг по выдаче (продлению) разрешений на
строительство и ввод в
эксплуатацию

доля организаций частной формы
собственности в сфере
строительства объектов
капитального
строительства, за
исключением
жилищного
и дорожного
строительства

№ п/п

проценты

94

95

96

97

22.1.

22.2.

22.3.

Выявление проектных
организаций, допускающих ошибки при
разработке проектной
документации

1 раз в
квартал

22.4.

Размещение на официальном сайте правительства Приморского края
и органов исполнительной власти Приморского
края в сети Интернет
на портале «В помощь
постоянно
застройщику» информации о порядке проведения экспертизы проектной документации и
результатов инженерных
изысканий

21. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

21.1.

21.2

Недопущение случаев
укрупнения лотов при
проведении процедуры
закупок в сфере дорожной деятельности

Сокращение сроков
приемки выполненных
работ по результатам
исполнения заключенных государственных
и муниципальных
контрактов, обеспечение
своевременной и
стопроцентной оплаты
выполненных и принятых заказчиком работ

Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края

постоянно

доля организаций частной формы
собственности в сфере
дорожной
деятельности (за
исключением
проектирования)
постоянно

22. Рынок архитектурно-строительного проектирования

Мониторинг выполнения проектировщиками
Приморского края
требований, предъявляемых к проектной документации и результатов
1 раз в
инженерных изысканий,
квартал
предоставляемой в
рамках получения
разрешений на строительство, реконструкции
объектов капитального
строительства

1 раз в
квартал

Министерство строительства
Приморского края

Исходная (фактическая) информация:
В настоящее время на территории Приморского края на рынке дорожной деятельности Приморского края осуществляют деятельность 11
хозяйствующих субъектов.
Выбор исполнителей работ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В 2019 году заключен 41 контракт на организацию дорожной деятельности (за исключением проектирования), тем самым соблюдается недопущение укрупнения лотов при проведении процедур закупок в сфере дорожной деятельности. В 2019 году соблюдалась стопроцентная оплата
выполненных и принятых заказчиком работ.
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитывалась на основании Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» и в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Оплата выполненных работ производилась в соответствии с п.13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
За 2019 год в ряде муниципальных образований выполнялись следующие работы:
- ремонт дорог общего пользования;
- ремонт придомовых территорий;
- ремонт и установка пешеходных ограждений;
- ремонт автобусных остановок.
Проблематика:
несоответствие существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения современным
требованиям, обусловленное недостаточной плотностью дорог, техническим состоянием отдельных участков автомобильных дорог, не соответствующих техническим нормам и возросшей интенсивности движения.
Цели:
развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
обеспечение устойчивой работы существующей сети автомобильных дорог для обеспечения круглогодичного непрерывного, безопасного и
комфортного движения автомобильного транспорта;
расширение применения новых технологий строительства, в том числе основанных на применении новых инновационных материалов в дорожном строительстве.

Срок
исполнения
мероприятий

Размещение на
официальном сайте
Правительство Приморского края и органов
исполнительной власти
приморского края в сети
Интернет на портале «В
помощь застройщику» информации о
выявленных типовых
ошибках в проектной
документации

Министерство строительства
Приморского края

постоянно

Наименование мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

Исходная (фактическая) информация:
Структура рынка:
На 1 января 2019 года на рынке архитектурно-строительного проектирования Приморского края зарегистрировано три региональных саморегулируемых организации Приморского края (далее – СРО), основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
строительства и инженерные изыскания в строительстве:
ассоциация СРО «Проектировщики Приморского края»;
региональный представитель по ДВФО СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР»;
филиал «АИИС-Дальний Восток».
Количество действительных членов СРО – 228, из них 174 зарегистрированы на территории Приморского края.
Доля выручки организаций частной формы собственности составляет 98,2% от общего объема рынка. Значение данного показателя соответствует ключевому на уровне 80% значению, установленному Федеральной антимонопольной службой России.
Проблематика:
ограниченный доступ малых и средних компаний к архитектурно-строительному проектированию крупных проектов;
отсутствие механизмов комплексного освоения территорий, отставание проектирования и строительства объектов социальной сферы от строительства жилых микрорайонов;
низкий уровень квалификации сотрудников архитектуры в органах местного самоуправления.
Существует проблема качественной разработки проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства объектов
капитального строительства на территории Приморского края. Проектная документация объектов, подлежащих экспертизе, при предоставлении застройщиком в органы местного самоуправления, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, неоднократно возвращается
на доработку, что затягивает сроки предоставления муниципальных услуг и вызывает претензии застройщиков к проектным организациям.
В целях повышения качества выполняемых работ, а также стимулирования организаций, работающих в сфере архитектурно-строительного
проектирования, предлагается следующий ряд мероприятий.
Задачи:
развитие конкурентной среды за счет снижения административного давления на участников рынка;
повышение уровня квалификации работников органов архитектуры органов местного самоуправления;
применение конкурентных способов при размещении заказов на выполнение работ в сфере дорожного строительства для обеспечения государственных нужд;
снижение себестоимости объектов капитального строительства за счет применения новых технологий строительства.
Цель:
недопущение снижения объема реализованных на рынке товаров (объема проектно-изыскательских работ) в натуральном выражении организациями частной формы собственности.

Министерство строительства
Приморского края

постоянно

Увеличение предложений на рынке
строительства объектов постоянно
капитального строительства нежилых зданий
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Министерство строительства
Приморского края
доля организаций частной формы
собственности в сфере
проценты
архитектурно-строительного проектирования

98,3

98,4

98,5

98,8
Министерство строительства
Приморского края

Министерство строительства
Приморского края

Министерство строительства
Приморского края

23. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
Исходная (фактическая информация):
Кадастровые работы (кадастровая деятельность) - это выполнение уполномоченным лицом (кадастровым инженером) работ в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о кадастре), в отношении недвижимого имущества, в результате которых
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом
имуществе.
Принимая во внимание, что в соответствии с частью 5 статьи 1 Закона о кадастре кадастровый учет осуществляется в отношении земельных
участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, кадастровые работы выполняются в отношении всех
перечисленных объектов недвижимости.
Землеустроительные работы – это работы по установлению на местности границ муниципальных и административно-территориальных образований, а также границ любых земельных участков, с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат.
Рынок кадастровых и землеустроительных работ является развитым рынком. Доля частных организаций, оказывающих услуги превышает 80%
от общего числа компаний, оказывающих услуги в сфере кадастровых и землеустроительных работ.
Согласно статистике Управления Росреестра Приморского края, размещенной на официальном сайте https://invest.primorsky.ru/ru/guide/cadastralengineers, число кадастровых инженеров Приморского края составляет 236 человек.
Для участников рынка кадастровых и землеустроительных работ, на территории субъекта, не создаются препятствия, либо искусственные
ограничения со стороны государственных и муниципальных структур влияющие на конкурентную среду.
Проблемные вопросы: возможное появление муниципальных организаций для решения органами местного самоуправления вопросов образования, межевания, постановки земельных участков на кадастровый учет.

23.1.

Использование
электронного сервиса
«Личный кабинет
кадастрового инженера»
кадастровыми инженерами для проверки
межевых и технических
планов, актов обследования

23.2

Ведение рейтинга
кадастровых инженеров
по показателям «Доля
принятых решений о
приостановлении (отказе) в кадастровом учете
от объема поданных
документов»

ежеквартально

ежеквартально

доля организаций частной формы
собственности в сфере
кадастровых
и землеустроительных
работ

проценты

100

100

100

100

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Приморского края
Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Приморского края

24. Рынок племенного животноводства
проценты

95

95,3

95,4

95,5
Министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Приморского края

Исходная (фактическая) информация:
Основным представителем частного бизнеса на рынке племенного животноводства является ООО «Племпредприятие «Приморское», находящееся в с. Михайловка Михайловского района.
Всего в Приморском крае насчитывается 5 племенных предприятий. В племенных хозяйствах края имеется 6981 голова, в том числе маток 3470
голов. Ежегодно в край завозится около 400 нетелей в год из западных регионов Российской Федерации, а также из-за рубежа. Племенным предприятием ООО «Раковское» в 2019 году было приобретено 195 голов племенных нетелей голштинской породы. Также племенным предприятием
ООО «Милоградовское-1» было завезено 33 головы племенных нетелей из Иркутской области.
Задачу по организации искусственного осеменения маточного поголовья и улучшения племенных и продуктивных качеств разводимого скота в
Приморском крае выполняет «Племенное предприятие (региональное) по хранению и реализации племенного материала (семени) животных-производителей», оказывающее услуги по воспроизводству стада, крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств. Для этого в
Приморском крае функционируют 154 пункта искусственного осеменения, где работает 151 техник по искусственному осеменению. В сельхозорганизациях охват искусственным осеменением коров и телок молочного стада составляет 98%, в частном секторе 42%.
Также в Приморском крае осуществляет деятельность НКО «Союз животноводов Приморского края», координирующая предпринимательскую
деятельность и оказывает содействие в совершенствовании хозяйственного, финансового и экономического механизмов в целях обеспечения
устойчивого производства продукции животноводства на территории Приморского края.
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Срок
исполнения
мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятия

24.1.

Оказание мер государственной поддержки посредством возмещения
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Приморского края части ежегодно
затрат на приобретение
племенного поголовья;
возмещение части затрат
на производство и
реализацию молока

24.2..

24.2.2.
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Доведение до племенных
репродукторов Приморского края показателей
по количеству поголовья
племенного молодняка
ежегодно
в хозяйствах всех форм
собственности; организация взаимодействия
между племенными
репродукторами

Проведение семинара-совещания со
специалистами племенных репродукторов
Приморского края

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

доля организаций частной формы
собственности на рынке
племенного
животноводства

проценты

100

100

100

100

Министерство
сельского
хозяйства
Приморского края

Министерство
сельского
хозяйства
Приморского края

1 раз в
полгода

25.2.

25.3.

Проведение семинаров с
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Приморского края

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте
Правительства Приморского края информации,
содержащей, в том
числе, исчерпывающий
перечень актуальных
нормативных правовых
актов, регламентирующих предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям

Срок
исполнения
мероприятий

26.1.

Создание условий
для рыболовства в
пресноводных водоемах
и обеспечение равных
условий доступа организаций к ресурсу

2019-2022

Агентство
по рыболовству
Приморского края

26.1.1.

Формирование
рыболовных участков
во внутренних водных
объектах и проведение
открытых конкурсов
на право заключения
договоров пользования рыболовными
участками

2019-2022

Агентство
по рыболовству
Приморского края

26.1.2.

Заключение договоров
пользования водными
биоресурсами, общий
допустимый улов
которых не устанавливается по заявительному
принципу

2019-2022

Агентство
по рыболовству
Приморского края

26.2.

Оказание консультативных услуг субъектам
предпринимательства в
сфере рыболовства

26.3.

Исходная (фактическая) информация:
Для обеспечения семенами приморской селекции на территории края имеется 10 семеноводческих хозяйств, в том числе государственное
учреждение ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки». Ежегодно в Приморском крае вводятся высокоурожайные
сорта сельскохозяйственных культур, устойчивые к болезням и вредителям. Новые сорта по качественным показателям ориентированы на
потребность рынка, поэтому для наращивания объемов производства от новых сортов необходимо организовать внедрение системы семеноводства на территории края. Так, новые сорта сои – «Сфера» и «Бриз» (заканчивается госсортоиспытание) отличаются более высокой урожайностью
и улучшенным биохимическим составом. Находится на завершающем этапе госсортоиспытания сорт риса Приморской селекции «Алмаз»,
который показал положительный результат, устойчивость к полеганию и опасным заболеваниям риса.
В крае создано Малое инновационное предприятие Дальневосточный центр селекции и семеноводства картофеля, которое готово обеспечить
семенами картофеля, сои и зерновых культур высших репродукций не только Приморский край, но и Дальневосточный регион.
Министерство сельского хозяйства Приморского края активно взаимодействует с Приморскими филиалами ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБУ
«Госсорткомиссия» (далее – Госсоткомиссия).
В Приморском крае имеется 7 действующих сортоучастков. В 2019 году было заложено Госсорткомиссеей 393 сортоопыта по 14 культурам. По результатам двухлетних испытаний региональной комиссией было предложено к внесению в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию с 2020 года, 27 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.

25.1.

Наименование мероприятия

Министерство
сельского
хозяйства
Приморского края

25. Рынок семеноводства

Оказание государственной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в части предоставления
субсидий на приобретение элитных семян

№ п/п

Министерство
сельского
хозяйства
Приморского края

ежегодно

1 раз в
полгода

доля организаций частной формы
собственности на рынке
семеноводства

Министерство
сельского
хозяйства
Приморского края
проценты

100

100

100

100

26.3.1.

ежегодно

26. Рынок вылова водных биоресурсов
Исходная (фактическая) информация:
Рынок рыбной продукции Приморского края формируется деятельностью его основных участников, количество которых по данным Приморскстата по виду деятельности «рыболовство и рыбоводство» по состоянию на 1 января 2020 года составляет 463 предприятия различных форм
собственности, из них более 70% рыночных субъектов занято непосредственно в секторе рыболовства и рыбоводства.
Рыболовные участки на внутренних водных объектах, расположенных на территории Приморского края, для осуществления промышленного
рыболовства предоставляются по результатам открытых конкурсов.
Проводится работа по формированию перечня рыболовных участков.
За 2019 год в крае сформировано:
•
30 рыболовных участков для осуществления промышленного рыболовства общей площадью 1010,0284 га.
•
8 участков для осуществления промышленного рыболовства в отношении анадромных видов рыб во внутренних морских водах
Российской Федерации или в территориальном море Российской Федерации общей площадью 26873 га.
•
18 участков для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих на территории Приморского края (далее – традиционное рыболовство), общей площадью 1649,06 га, в том числе:
- 2 участка для осуществления традиционного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов
рыб);
- 16 участков для осуществления традиционного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб.
- 6 участков для осуществления любительского рыболовства общей площадью 1634,5 га, в том числе один в морских водах и 5 в пресноводных
водных объектах края.

Оказание консультационных услуг по
биржевой и аукционной
торговле водными биологическими ресурсами
и продуктами их переработки заинтересованным лицам

Единица
измерения

доля
организаций
частной
формы собпроценты
ственности на
рынке вылова
водных биоресурсов

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

100

100

100

100

Агентство
по рыболовству
Приморского края

Агентство
по рыболовству
Приморского края

2020-2022

Агентство
по рыболовству
Приморского края;
АО
«Дальневосточный
аукционный
рыбный
дом» (по
согласованию)

2020-2022

27. Рынок переработки водных биоресурсов
Исходная (фактическая) информация:
Рынок переработки водных биоресурсов представлен предприятиями частной формы собственности (100% от действующего числа хозяйствующих субъектов рынка).
Деятельность организаций данного рынка осуществляется в конкурентных условиях.
В 2019 году выпуск рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных составил 664,0 тыс. тонн (108,9% от уровня 2018 года).
Произведено 214,0 млн условных банок консервов и пресервов (131,2%). Выпуск рыбы живой, свежей и охлажденной составил 56,8 тыс. тонн (в
1,4 раза больше, чем за 2018 год).
Все крупные рыбодобывающие предприятия края (ПАО «НБАМР», ПАО «ПБТФ», предприятия ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»,
АО «Р/к «Восток-1», ОАО «Р/к «Приморец», ООО «Р/к «Новый Мир», АО «Дальрыба», ООО «Интеррыбфлот», ООО «Р/к «Тихий океан») занимаются рыбопереработкой и имеют максимальные доли на рынке переработки.
Крупные предприятия основную часть рыбопродукции выпускают в море на судовых перерабатывающих мощностях, а доля организаций берегового рыбоперерабатывающего комплекса Приморского края в общем объеме производства рыбопродукции не превышает 10%.
По данным Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю по состоянию на 01.01.2019 в крае зарегистрировано около 77 береговых
предприятий различных форм собственности (10,9% от общего числа предприятий пищевой промышленности), занимающихся переработкой
рыбы и нерыбных объектов промысла на берегу.
Почти половину объема всей береговой рыбопереработки составляет продукция АО «Южморрыбфлот» - крупнейшего берегового производителя рыбных консервов.
Проблематика:
отсутствие достаточного объема собственных финансовых ресурсов для развития и модернизации рыбоперерабатывающих предприятий в
Приморском крае

27.1.
Министерство
сельского
хозяйства
Приморского края

Развитие биржевой
торговли рыбной
продукцией и продукцией из иных водных
биологических ресурсов
в Приморском крае

2019-2022

Наименование
показателя

Предоставление
субсидии на возмещение
части затрат организациям, осуществляющим
рыбохозяйственную
деятельность

2019 - 2022

доля организаций частной формы
собственности на рынке
переработки
водных биоресурсов

проценты

100

100

100

100

Агентство
по рыболовству
Приморского края

28. Рынок товарной аквакультуры
Исходная (фактическая) информация:
Рынок товарной аквакультуры представлен предприятиями частной формы собственности, составляющими 100% от действующего числа
хозяйствующих субъектов рынка.
Деятельность организаций данного рынка осуществляется в конкурентных условиях.
В настоящее время в Приморском крае сформировано 344 рыбоводных участков общей площадью 76 714,58 га, из них:
- 308 рыбоводных участков общей площадью 75 305,98 га для осуществления морской аквакультуры;
- 36 рыбоводных участков общей площадью 1408,6 га для осуществления пресноводной аквакультуры.
На сегодняшний день за 93 предприятием распределено 284 рыбоводных участков общей площадью 68 642,34 га (из них 273 морских рыбоводных
участка – 67 758,24 га и 11 рыбоводных участков во внутренних водоемах – 884,1 га).
Предоставление в пользование рыбоводных участков осуществляется Федеральным агентством по рыболовству и его территориальными
управлениями.
По данным предприятий аквакультуры Приморского края в 2019 году выращено 30 435 тонн продукции, из них гребешок 11 526 тонн, трепанг 3
654 тонн, мидия 1277 тонн, устрицы 2301 тонн, ламинария 10 551 тонн, морские ежи 1 052 тонн, прочие беспозвоночные моллюски 37 тонн, сазан
10 тонн, амур 5 тонн, толстолоба 5 тонн, рыба осетровая живая прочая 10 тонн.
Рост по выращиванию продукции аквакультуры по сравнению с 2018 годом составил 17 178 тонн.
Реализация товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства по всем каналам сбыта в 2019 году составила 1 050 тонн, направлено
товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства на собственную переработку 851 тонн, реализовано рыбопосадочного материала 49 тонн, итого – 1 950 тонн. Рост реализации продукции аквакультуры по сравнению с 2018 годом составил 419 тонн.
Основными барьерами для развития аквакультуры является недостаток финансовых средств у предприятий аквакультуры для эффективной
эксплуатации предоставленных в пользование рыбоводных участков. Наиболее крупными и перспективными предприятия по выращиванию
марикультуры в крае являются ООО НПКА «Нереида», ООО «БИОБАНК», ООО «Зарубинская база флота».
Проблематика:
отсутствие достаточного объема собственных финансовых ресурсов для развития аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае

28.1.

Предоставление
субсидии на возмещение
части затрат организациям, осуществляющим
аквакультуру (рыбоводство)

2019 - 2022

доля организаций частной формы
собственности на рынке
товарной
аквакультуры

проценты

100

100

29. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения

100

100

Агентство
по рыболовству
Приморского края
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятий

13

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

Исходная (фактическая) информация:
По состоянию на 01.01.2020 года на территории Приморского края действуют 207 лицензии на право пользования участками недр местного
значения, содержащие ОПИ, в том числе 148 лицензии на разведку и добычу, 5 лицензий на геологическое изучение, 32 лицензии предоставлены
на геологическое изучение, разведку и добычу, в том числе по видам ОПИ: песок – 1, песчано-гравийная смесь – 10, строительный камень – 14,
глина– 2, торф – 1, балластное сырье - 4.
На право пользования участками недр местного значения, содержащими подземные воды, которые используются для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой предприятий, и объем добычи которых составляет не более 500
кубических метров в сутки, по состоянию на 01.01.2020 года действует 565 лицензий, в том числе 9 лицензий на проведение геологоразведочных
работ с целью поисков и оценки пресных подземных вод, 538 лицензий на проведение добычных работ, 18 лицензий на проведение геологического изучения, разведки и добычи пресных подземных вод.
В 2019 году оформлено 15 лицензий на право пользования недрами, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, 54 лицензии на
право пользования участками недр местного значения, содержащими подземные воды, в том числе 48 лицензий на проведение добычных работ,
6 лицензий на проведение геологоразведочных работ (поиски и оценка).
Продлено 13 лицензий на право пользование участками недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.
В 2019 году установлено 4 факта первооткрывательства месторождений общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ) (выдано 4
свидетельств о первооткрывательстве). Организовано 6 аукционов на право пользования недрами.
Геологоразведочные работы проводились за счет привлеченных средств юридических лиц. Всего в 2019 году было привлечено 22, 47 млн. рублей
(в 2018 г. – 10,5 млн. руб.).
По результатам геологоразведочных работ в 2019 году на территориальный государственный баланс поставлено 19,9 млн.м3 запасов общераспространенных полезных ископаемых.
Согласовано и утверждено 4 перечня участков недр местного значения по Приморскому краю.
Прирост объемов запасов ОПИ минерально-сырьевой базы Приморского края значительно превышает ежегодные объемы добычи ОПИ, что
говорит о наращивании потенциала минерально-сырьевого комплекса ОПИ на территории Приморского края и обеспеченность запасами ОПИ
на долгие годы.

29.1.

Увеличение доли организаций частной формы
собственности в сфере
добычи общераспроежегодно
страненных полезных
ископаемых на участках
недр местного значения

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Приморского края

29.1.1.

Подготовка перечней
участков недр местного
значения на территории
Приморского края по
предоставлению права
пользования участками
недр местного значения
для геологического изучения (поиски, оценка)
общераспространенных
полезных ископаемых

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Приморского края

29.1.2.

Совершенствование
нормативной правовой
базы в части упрощения
порядка лицензирования, сокращения сроков
оформления документов
и предоставления государственной услуги:
внесение изменений в
Закон Приморского края
от 28.06.2007 № 103-КЗ
«О порядке пользования
участками недр местного
значения на территории
Приморского края»
в части возможности
предоставления права
2021
пользования недрами с
целью геологического
изучения, разведки и
добычи общераспространенных полезных
ископаемых разведки
и добычи общераспространенных полезных
ископаемых единственному участнику
аукциона;
внесение изменений
в части уменьшения
сроков оформления
документов и предоставления государственной
услуги.

постоянно

доля
организаций
частной
формы собственности в
сфере добычи
общераспро- проценты
страненных
полезных
ископаемых
на участках
недр местного значения

90,23

90,5

91

91,5

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Приморского края

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятий

30.1.

Проведение обучающих
мероприятий для участников товарного рынка с
участием представителей бирж, осуществляющих биржевую торговлю
нефтепродуктам

по мере
необходимости

30.2.

Проведение мониторинга обеспеченности
нефтепродуктами на
АЗС Приморского края
и их розничных цен

30.3.

Создание специализированного раздела на
странице министерства
промышленности и
торговли Приморского
края на официальном
сайте Правительства
Приморского края в
сети «Интернет», содержащего актуальную
информацию о торговле
нефтепродуктами в
Приморском крае

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

Министерство
промышленности
и торговли
Приморского края

Еженедельно
(весь период
2020 г.)
доля организаций частной формы
собственности на рынке
нефтепродуктов

Министерство
промышленности
и торговли
Приморского края
проценты

100

100

100

100

Министерство
промышленности
и торговли
Приморского края

II квартал
2020 г.

31. Рынок легкой промышленности
Исходная (фактическая) информация:
Рынок легкой промышленности региона представлен предприятиями частной формы собственности, составляющими 100% от действующего
числа хозяйствующих субъектов рынка.
Деятельность организаций данного рынка осуществляется в конкурентных условиях.
Рынок легкой промышленности Приморского края формируется деятельностью его основных участников, количество которых по состоянию на
1 января 2020 года по оценкам Министерства составляет 378 предприятия различных форм собственности, из них более 90% рыночных субъектов занято непосредственно в секторе легкой промышленности.
Число задействованных в отрасли человек составляет более 600, оборот организаций составляет более 400 млн. рублей.
В рамках содействия развитию рынка легкой промышленности Министерством направляются информационные письма о необходимости
размещения информации о производимой продукции предприятиями легкой промышленности региона на сайте государственной информационной системы «Промышленность». Осуществляется взаимодействие с руководителями отраслевых органов исполнительной власти субъектов
РФ по вопросам сотрудничества в сфере развития товарного рынка, оказывается методологическая помощь в получении средств федерального
бюджета на реализацию проектов по развитию легкой промышленности.
В рамках развития инвестиционной деятельности в указанной сфере созданы территории для ведения бизнеса с льготными условиями налогообложения, в частности территория опережающего развития «Надеждинская», предусматривающая ведение указанного вида деятельности,
территории Свободного порта Владивосток и создаваемый судостроительный кластер в районе г. Большой Камень.
Со стороны предприятий обеспечивается размещение в открытом доступе информации о выпускаемой в Приморском крае продукции легкой
промышленности и ее производителях.
В рамках проведения региональных и межрегиональных выставок и ярмарок обеспечиваются равные условия хозяйствующим субъектам для
участия.

31.1.

31.2

Размещение в открытом
доступе информации о
выпускаемой в Приморежегодно
ском крае продукции
легкой промышленности
и ее производителях

Обеспечение возможности участия и равных
условий участия в
региональных и межрегиональных выставках ярмарках хозяйствующих субъектов

доля
организаций
частной
формы собственности в
сфере легкой
промышленности

Министерство
промышленности
и торговли
Приморского края

проценты

100

100

100

100
Министерство
промышленности
и торговли
Приморского края

ежегодно

32. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

29.1.3.

Обеспечение проведения аукционов на право
пользования участками
недр местного значения
на участках недр
местного значения в
электронной форме

постоянно

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Приморского края

29.2.

Опубликование на сайте
органа исполнительной
власти Приморского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и на официальном
сайте торгов torgi.gov.
постоянно
ru информации о
проведении аукционов
на право пользования
участками недр местного
значения на участках
недр местного значения
в электронной форме

Министерство
природных
ресурсов
и охраны
окружающей среды
Приморского края

Исходная (фактическая информация):
В статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 01.12.2019 по виду экономической деятельности 16 – «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» зарегистрировано 273 предприятия и организации всех форм собственности со среднесписочной численностью 3 588 человек.
Оборот на данном рынке за 11 месяцев 2019 года составил 5 295,0 млн. рублей (рост 2,1% к АППГ), отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 10 549,7 млн. рублей (снижение на 1,9% к АППГ).
Среднемесячная заработная плата за январь-октябрь 2019 года составила 24 214,9 рублей, что на 7,4% превышает уровень АППГ.
Крупнейшими деревообрабатывающими предприятиями являются:
- группа компаний Тернейлес (п. Пластун);
- ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс»;
ОАО «Рощинский КЛПХ».
Средними:
- ООО «СЛПК Групп» (г. Спасск Дальний);
- АО «Чугуевская ЛПК»;
- ООО «Кировсклес»;
- ООО «Гранит» (с. Чугуевка).
Лесоперерабатывающая промышленность представлена следующими видами производств: пиломатериалы, клееная продукция, паркет (в том
числе трехслойный), комплектующие для домостроения, мебель, лущеный и строганый шпон, производство топливных гранул, брикетов,
древесный уголь, производство электроэнергии на основе древесных отходов.
За 11 месяцев 2019 года произведено 611,5 тыс. м3 лесоматериалов, что превышает АППГ на 39,7%, изделий из дерева, их коробок и порогов
деревянных 16,4 тыс. м2 лесоматериалов, что ниже АППГ на 3%.
На территории Приморского края реализуется инвестиционный проект, согласованный Минпромторгом РФ в 2019 году. Полный ввод в эксплуатацию ООО «Эко-Тойс» планирует осуществить в 2024 году и производить пиломатериалы (31,5 тыс. м³), детские игрушки (480,0 тыс. шт.) и
топливные пеллеты (21,96 тыс. тн). Объем инвестиций составляет 501,2 млн. руб., планируется создание 211 рабочих мест.

30. Рынок нефтепродуктов
Исходная (фактическая) информация:
Продавцами на рынке розничной реализации автомобильных бензинов являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по
его реализации с автозаправочных станций (АЗС) единичным количеством товара преимущественно для личного использования.
Потребителями на рассматриваемом товарном рынке являются физические и юридические лица, приобретающие автомобильные бензины всех
марок единичного количества с АЗС преимущественно для личного использования. Среди действовавших на рынках розничной реализации
автомобильных бензинов хозяйствующих субъектов выявлены хозяйствующие субъекты, входящие в группы лиц вертикально-интегрированной нефтяной компании: АО «ННК-Приморнефтепродукт» входит в группу лиц вертикально-интегрированной нефтяной компании АО
«Нефтегазхолдинг», а ООО «РН-Востокнефтепродукт» в свою очередь - в группу лиц ОАО «НК «Роснефть».
Розничный рынок дизельного топлива в Приморском крае характеризуется высокой рыночной долей ООО «РН-Востокнефтепродукт» и АО
«ННК-Приморнефтепродукт», входящих в группу лиц с вертикально – интегрированными нефтяными компаниями: ОАО «НК «Роснефть» и АО
«Нефтегазхолдинг».
На рынках розничной реализации дизельного топлива с долей свыше 50 % доминирующее положение занимают следующие хозяйствующие
субъекты:
1) АО «ННК-Приморнефтепродукт» в географических границах: Арсеньевский городской округ, Артемовский городской округ, Владивостокский
городской округ, Дальнегорский городской округ, Дальнереченский городской округ, Лесозаводский городской округ, Находкинский городской
округ, городской округ Спасский и Спасский муниципальный район, Уссурийский городской округ, Анучинский муниципальный район, Кавалеровский муниципальный район, Красноармейский муниципальный район, Михайловский муниципальный район, Ольгинский муниципальный
район, Пограничный муниципальный район, Пожарский муниципальный район, Ханкайский муниципальный район, Хасанский муниципальный район, Хорольский муниципальный район, Черниговский муниципальный район, Чугуевский муниципальный район, Тернейский
муниципальный район; Яковлевский муниципальный район;
2) ООО «РН-Востокнефтепродукт» в географических границах: городской округ Большой Камень, Партизанский городской округ, Кировский
муниципальный район, Надеждинский муниципальный район, Партизанский муниципальный район, Шкотовский муниципальный район;
3) ООО «НефтеСинтез» в географических границах: ЗАТО г. Фокино, Лазовский муниципальный район.

32.1.

32.2

Создание в структуре
министерства лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского края
подразделения, курирующего лесопромышленный комплекс.

Создание специализированной страницы
на официальном
сайте в сети Интернет,
содержащей актуальную
информацию о биржевой торговле и биржах,
осуществляющих
торговлю лесом.

33. Рынок производства кирпича

2020

2020

доля организаций частной формы
собственности в сфере
обработки
древесины и
производства
изделий из
дерева в
сфере легкой
промышленности

проценты

100

100

100

100

Министерство
лесного
хозяйства
и охраны
объектов
животного
мира Приморского
края
Министерство
лесного
хозяйства
и охраны
объектов
животного
мира Приморского
края
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№ п/п
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

Исходная (фактическая) информация:
Структура рынка:
Производственную деятельность в 2019 г. осуществляли 3 предприятий края:
ООО «Приморский кирпич» (п. Раздольное, Надеждинский район);
ООО «Гончар» (с. Глуховка, Уссурийский городской округ);
ООО «Торгово-строительная компания» (с. Владимиро-Александровское, Партизанский муниципальный район).
- 5 предприятий приостановили деятельность в 2018 г., реализуют со складов продукцию, выпущенную в 2015-2017 г.г.
- 2 предприятия выставили производственные помещения на продажу.
В соответствии с представленными данными на долю компаний частной формы собственности приходится 100,0 % от общего объема рынка, что
существенно превышает значение целевого ключевого показателя, установленного Федеральной антимонопольной службой России на уровне
70%.
Несмотря на благоприятную ситуацию с точки зрения развития конкурентной среды на рынке, республиканские производители кирпича демонстрируют понижающуюся динамику роста, что соответствует усредненным параметрам развития данного рынка в Российской Федерации.
Проблемные вопросы:
1) недозагруженность производственных мощностей (коэффициент использования производственных мощностей составляет 8,5%), что обусловлено снижением спроса на строительный кирпич из-за:
2) увеличения объемов строительства монолитного и деревянного домостроения;
3) увеличения применения в частном домостроении других видов продукции, таких как газобетонные и керамзитобетонные блоки;
4) ввоз строительного кирпича на территорию края из других регионов;
5) недостаточный уровень инвестиций, необходимых для модернизации отрасли и внедрения современных технологий;
Одними из наиболее существенных административных барьеров при производстве кирпича, препятствующих входу хозяйствующих субъектов,
являются:
- процесс получения лицензии на пользование недрами;
- наличие собственного карьера (месторождения) по разработке основного сырья - глины.
Задачи:
модернизация существующих и создание новых технологически эффективных организаций по производству строительного кирпича;
стимулирование увеличения объемов строительства, в том числе жилищного, формирующего устойчивый спрос на продукцию;
привлечение организаций к участию в конкурсах для повышения заинтересованности в производстве качественных строительных материалов;
содействие организациям в продвижении продукции на региональном рынке и расширении рынка сбыта.
Цель:
недопущение снижения объема (доли) реализованных на рынке товаров в натуральном выражении организациями частной формы собственности.

33.1.

Мониторинг состояния
и развития конкуренции
на рынке производства
кирпича

33.2.

Обеспечение равных
условий доступа организаций, занимающихся
производством кирпича,
к участию в областных и
2019-2021
региональных выставках
для презентации
товара, организация
межрегионального
сотрудничества

33.3.

Информационное
обеспечение участников
рынка производства
кирпича, а также предоставление им консультативной помощи

Министерство строительства
Приморского края

2019-2021

доля организаций частной формы
собственности в сфере
производства
кирпича

100

100

100

100

Министерство строительства
Приморского края

проценты

Министерство строительства
Приморского края

2019-2021

34. Рынок производства бетона
Исходная (фактическая) информация:
Структура рынка:
Важным фактором, обеспечивающим потребности рынка строительства жилья и других объектов, является текущее состояние и потенциал
промышленности строительных материалов. Приморский край обладает развитой базой промышленности строительных материалов, которая
включает в себя, в том числе, 50 заводов по производству товарного бетона:
42 – организации имеют частную форму собственности;
5 - индивидуальных предпринимателей
1 - муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск-Водоканал»;
2 – филиала ОАО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» (филиал «Мостостроительный», филиал «Северный»);
В Приморском крае производят товарный бетон осуществляется в основном организациями частной формы собственности (94%).
По данным Приморсктата, в 2019 г. произведено бетона готового для заливки (товарного бетона) – 684,5 тыс.м3, что на 17,2% больше чем в 2018 г.
В Приморском крае нет государственных корпораций, государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, заявивших при регистрации деятельность 23.63 с долей участия Российской Федерации более 50% акций.
В соответствии с представленными данными на долю организации частной формы собственности приходится 100,0% от общего объема рынка,
что существенно превышает значение целевого ключевого показателя, установленного Федеральной антимонопольной службой России на
уровне 70%.
Несмотря на благоприятную ситуацию с точки зрения развития конкурентной среды на рынке, приморские производители бетона демонстрируют понижающуюся динамику роста, что соответствует усредненным параметрам развития данного рынка в Российской Федерации.
Проблематика:
недозагруженность производственных мощностей (коэффициент использования производственных мощностей составляет 23,3%);
профицит мощностей заводов по производству товарного бетона;
недостаточный уровень инвестиций, необходимых для модернизации отрасли и внедрения современных технологий;
нехватка собственных оборотных средств;
сложность в получении государственной поддержки и льготных кредитов предприятиями отрасли.
Задачи:
развитие конкурентной среды за счет расширения производства новых видов изделий и конструкций из бетона;
содействие организациям частной формы собственности в продвижении продукции на региональном рынке и расширении рынка сбыта.
Цель:
недопущение снижения объема (доли) реализованных на рынке товаров в натуральном выражении организациями частной формы собственности.

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения

Ответственные
исполнители

Целевые
значения показателя

34.1.

Мониторинг состояния
и развития конкуренции
на рынке производства
бетона

2019-2021

Министерство
строительства Приморского
края,
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского края

34.2.

Обеспечение равных
условий для доступа организаций по производству товарного бетона к
участию в областных и
2019-2021
региональных выставках
для презентации
товара, организация
межрегионального
сотрудничества

Министерство
строительства Приморского
края,
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского края

34.3.

Информационное
обеспечение участников
рынка производства
товарного бетона, а
также предоставление
им консультативной
помощи

доля организаций частной формы
собственности в сфере
производства
бетона

проценты

100

100

100

100

Министерство
строительства Приморского
края,
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Приморского края

2019-2021

35. Сфера наружной рекламы
Исходная (фактическая) информация:
Рынок наружной рекламы представлен организациями частной формы собственности (100% от действующего числа хозяйствующих субъектов
рынка). Деятельность предприятий данного рынка осуществляется в конкурентных условиях.
К основным регулирующим факторам в сфере деятельности наружной рекламы относятся федеральное законодательство и нормативные правовые акты органов исполнительной власти (на территории агломерации) и местного самоуправления.
По состоянию на август 2019 года на территории агломерации с действующими разрешениями эксплуатируется 1201 рекламная конструкция.
Часть объектов наружной рекламы установлена самовольно, без необходимых документов.
Наиболее распространенным форматом для размещения наружной рекламы являются щитовые установки формата 3х6. Их доля среди общего
количества установленных отдельно стоящих объектов составляет 82%.
Финансовые поступления от рынка наружной рекламы в бюджеты городов составляют значимую часть.
Проблематика:
Отсутствие достаточного объема средств в муниципальных образованиях края для осуществления демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций.

35.1.

35.2.

Обеспечение равного
доступа хозяйствующих субъектов всех
форм собственности к
земельным участкам под
размещение рекламных
конструкций путем проведения торгов (аукциона, конкурса) на право
заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, находящихся
в собственности
Приморского края, а
также муниципального
образования

Актуализация и согласование схем размещения
рекламных конструкций
на территории муниципальных образований

2019 - 2022

доля организаций частной формы
собственности в сфере
наружной
рекламы

проценты

100

100

100

100

Департамент
информационной
политики
Приморского края,
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

Департамент
информационной
политики
Приморского края,
органы
местного
самоуправления
(по согласованию)

2019 - 2022

IV. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

N

Наименование мероприятия

Описание проблемы, на решение которой направлено
мероприятие

Результат

Сроки исполнения

Вид документа

Исполнители

1

2

3

4

5

6

7

1.

Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
Министерство экономического развития
Приморского края
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»
Органы исполнительной власти Приморского края
Министерство экономического развития
Приморского края
Органы исполнительной власти Приморского края

1.1.

Информирование субъектов малого и среднего
предпринимательства о мерах государственной
поддержки

недостаточное информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства

Оказание консультационных услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства
предоставление не менее 1000 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства

постоянно

Отчет о количестве оказанных консультаций

недостаточное информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства

Организация мероприятий для субъектов малого и
среднего предпринимательства

постоянно

Отчет о количестве проведенных мероприятий

1.2

Проведение совещаний, круглых столов, семинаров,
форумов для субъектов малого и среднего предпринимательства

2.

Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, предусматривающее:
- снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- введение механизма оказания информационного содействия участникам закупок по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правового сопровождения при осуществлении закупок;
- расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

2.1.

Снижение количества случаев осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

использование допустимых объемов размещения
закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, обеспечение прозрачности и
доступности процедуры государственных и муниципальных закупок

2021

план-график закупок, отчеты, мониторинг
закупок

органы исполнительной власти Приморского края,
подведомственные учреждения органов
исполнительной власти Приморского края
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N

Наименование мероприятия

Описание проблемы, на решение которой направлено
мероприятие

Результат

Сроки исполнения

Вид документа

Исполнители

1

2

3

4

5

6

7

2.2.

недостаточное информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства о порядке и условиях
Проведение обучающих мероприятий для субъектов участия в государственных и муниципальных закупках
малого и среднего предпринимательства, связанных и закупках у крупнейших заказчиков
с участием в государственных и муниципальных
прирост объема закупок у субъектов малого и среднего
закупках.
предпринима-тельства
увеличение количества участников закупок из числа
субъектов малого и среднего предпринимательст-ва

введение механизма оказания информационного
содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правового сопровождения при
осуществлении закупок

2020-2024 гг.

отчеты о проведении обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с участием в государственных и муниципальных
закупках

АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»

2.3.

Реализация мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства в
целях стимулирования участия в закупках крупных
компаний

недостаточное информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства о порядке и условиях
участия в государственных и муниципальных закупках
и закупках у крупнейших заказчиков

увеличение количества поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства и количества договоров,
заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства

2020-2024 гг.

отчеты о реализации мероприятий по
«выращиванию» субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях стимулирования участия в закупках крупных
компаний

АНО «Центр поддержки предпринима-тельства Приморского края»

2.4.

Разработка в целях применения при проведении
закупок для государственных нужд типовых
технических заданий, универсальных для всех
заказчиков и типовых контрактов, формы которых
не утверждены Правительством Российской Федерации, унификация порядка приемки закупаемых
товаров, работ, услуг.

ограничение конкуренции среди участников закупки и
разработка описания объекта закупки под конкретного
поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.5.

Организация проведения семинаров, совещаний,
рабочих встреч для заказчиков, специалистов
в сфере закупок по вопросам законодательства
Российской Федерации о контрактной системе при
осуществлении закупок товаров (работ, услуг)

несоблюдение требований действующего законодательповышение правовой грамотности заказчиков, специства Российской Федерации о контрактной системе при
алистов в сфере закупок
осуществлении закупок товаров (работ, услуг)

2.6.

Обеспечение осуществления закупок товаров, работ,
услуг у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих
организаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

3.

Задача: Включение в программы по повышению качества управления деятельностью по закупкам субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием следующих показателей эффективности:
прирост объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства;
увеличение количества участников закупок из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
увеличение количества поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и количества договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства;
экономия средств заказчика за счет участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства

несоблюдение заказчиками требований действующего
законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в части осуществления закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме
не менее чем 15 % от совокупного годового объема
закупок

создание равных и доступных условий для участников закупок

предоставление преимуществ субъектам малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций при осуществлении
закупок в объеме не менее чем пятнадцать процентов
совокупного годового объема закупок.

направление в адрес субъектов естественных
монополий рекомендаций о включении в программы
по повышению качества управления закупочной деятельностью следующих показателей эффективности:
прирост объема закупок у субъектов МСП;
увеличение количества участников закупок из числа
субъектов МСП;
увеличение количества поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) из числа субъектов МСП и количества
договоров, заключаемых с субъектами МСП;
экономия средств заказчика за счет участия в закупках субъектов МСП

Систематически (при
необходимости)

Типовые технические задания и типовые
контракты, применяемые при проведении
закупок для государственных и муниципальных нужд, опубликованные на портале
государственных закупок Приморского
края - http://www.torgi.primorsky.ru/portal

Министерство по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
Приморского края совместно с органами
исполнительной власти Приморского края

постоянно

информационные письма по вопросам
применения положений законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе при осуществлении закупок
товаров (работ, услуг), поступающим от
заинтересованных лиц

Министерство по регулированию
контрактной системы в сфере закупок
Приморского края; Управление Федеральной антимонопольной службы России по
Приморскому краю (по согласованию)

постоянно

план-график закупок, отчеты, мониторинг
закупок

органы исполнительной власти Приморского края,
подведомственные учреждения органов
исполнительной власти Приморского края

3.1.

Повышение эффективности управления закупочной
деятельностью субъектов естественных монополий Снижение количества закупок у единственного
и компаний с государственным участием путем
поставщика. Расширение участия субъектов малого и
расширения доступа субъектов малого и среднего
среднего предпринимательства
предпринимательства (МСП) к закупкам

4.

Задача: Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров, включая:
проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Приморского края, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»;
осуществление перевода услуг в разряд бесплатных государственных услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности;
оптимизацию процесса предоставления государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции»;
наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Приморского края и муниципальных образований и экспертизы нормативных правовых актов Приморского края и муниципальных образований, устанавливаемых в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.)

4.1.

Проведение анализа практики реализации
государственных функций и услуг, относящихся к
полномочиям субъекта Российской Федерации, а
также муниципальных функций и услуг на предмет
соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»

устранение избыточного государственного регулирования, снижение административных барьеров

снижение административных барьеров

4.2.

Оптимизация процесса предоставления государственной услуги «Лицензирование розничной
продажи алкогольной продукции»

снижение административных барьеров

предоставление государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции»
(выдача, переоформление, продление) в электронном
виде

4.3.

Внесение изменений в постановление Администрации Приморского края от 26.12.2012 № 435-па «Об
утверждении Порядка организации и проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Приморского края,
экспертизы нормативных правовых актов Приморского края, оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов Приморского края»
в части оценки воздействия проектов нормативных правовых актов на состояние конкуренции в
Приморском крае

4.4.

Введение электронных форм подачи заявок на получение лицензий на осуществление медицинской
деятельности. Предоставление услуги электронной
записи заявителя на прием при подаче заявления на
получение лицензии на осуществление медицинской деятельности

повышение доступности и скорости оказания государственной услуги по предоставлению лицензии на
осуществление медицинской деятельности

повышение доступности вхождения субъектов предпринима-тельства в сферу оказания медицинских
услуг

4.5.

Внедрение системы электронного документооборота при осуществлении лицензирования
организаций розничной торговли фармацевтической продукцией, включая подачу документов в
электронном виде

повышение доступности и уменьшение сроков
оказания государственной услуги по предоставлению лицензии на осуществление фармацевтической
деятельности

повышение доступности вхождения субъектов
предпринимательства в сферу торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
сопутствующими товарами

5.

Задача: Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию, включая:
разработку, утверждение и выполнение комплексного плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственным участием, государственными и муниципальными некоммерческими
организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа
(план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений;
организацию и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества
хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов.

избыточные ограничения для деятельности субъектов
предпринимательства

устранение избыточного государственного регулирования;
снижение административных барьеров

2021

до 1 февраля ежегодно

декабрь
2021 года

2020

Отчет о реализации мероприятия

отчеты органов исполнительной власти
Приморского края

информация
в уполномоченный орган

Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Приморского края;
агентство газоснабжения и энергетики
Приморского края

органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие реализации
государственных функций и услуг
органы местного самоуправления (по
согласования)
Министерство промышленности и
торговли Приморского края,

постановление Администрации Приморского края о внесении изменений в
постановление Администрации Приморского края
от 26.12.2012 № 435-па «Об утверждении
Порядка организации и проведения оценки
Министерство экономического развития
регулирующего воздействия проектов
Приморского края
нормативных правовых актов Приморского
края, экспертизы нормативных правовых
актов Приморского края, оценки фактического воздействия нормативных правовых
актов Приморского края»

2021

размещение на официальном сайте
государственного органа информации
о введении электронных форм подачи
заявок на получение лицензий на осуМинистерство здравоохранения Приморществление медицинской деятельности, о
ского края
предоставлении услуги электронной записи
заявителя на прием при подаче заявления
на получение лицензии на осуществление
медицинской деятельности

2021

размещение на официальном сайте
государственного органа информации о
внедрении системы электронного докуМинистерство здравоохранения Приморментооборота при осуществлении лицензиского края
рования организаций розничной торговли
фармацевтической продукцией, включая
подачу документов в электронном виде
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2
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4

5

6

7

5.1.

Проведение проверок целевого использования
краевого имущества, находящегося в распоряжении
подведомственных краевых учреждений, а также
рассмотрение вопросов о сдаче в аренду помещений, используемых подведомственными краевыми
учреждениями

недопущение нецелевого и неэффективного
использования имущества, находящегося в краевой
собственности

эффективное использование имущества, находящегося в краевой собственности

по мере необходимости

Отчеты проверок

5.2.

Создание открытого реестра унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей государственного участия Приморского края более 50 процентов
с включением информации об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности и
поддержание его в актуальном состоянии

Совершенствование управления государственными
унитарными предприятиями

ведение реестра

2021

Утвержденный реестр

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
органы местного самоуправления (по
согласованию)

5.3.

Организация и проведение публичных торгов или
иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего
предпринимательства, имущества хозяйствующими
субъектами, доля участия Приморского края или
муниципального образования Приморского края в
которых составляет 50 и более процентов и создание
условий, в соответствии с которыми указанные
хозяйствующие субъекты при допуске к участию в
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд принимают
участие в указанных закупках на равных условиях с
иными хозяйствующими субъектами

повышение прозрачности процедур реализации
имущества хозяйствующими субъектами, доля участия
края или муниципального образования в которых
составляет 50 и более процентов

организация и проведение публичных торгов или
иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации
и предоставлении во владение и (или) пользование, в
том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами,
доля участия приморского края или муниципального образования в которых составляет 50 и более
процентов

постоянно

план-график закупок, отчеты, мониторинг
закупок

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
органы местного самоуправления (по
согласованию

5.4.

Организация эффективного управления хозяйствующими субъектами с государственным и
муниципальным участием

Снижение влияния на конкуренцию хозяйствующих
субъектов, учрежденных или контролируемых Приморским краем

утверждение и реализация планового документа,
направленного на эффективное управление государственными унитарными предприятиями, осуществляющими коммерческую деятельность, в котором
содержатся в том числе показатели эффективности
деятельности

2021

плановый документ, направленный на
эффективное управление государственными унитарными предприятиями, осуществляющими коммерческую деятельность, в
котором содержатся в том числе показатели
эффективности деятельности

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
органы местного самоуправления (по
согласованию

5.5.

Утверждение прогнозного плана (программы) приватизации в части акционирования государственных и муниципальных унитарных предприятий, и
пакетов акций (долей) хозяйственных обществ

Совершенствование управления государственными
унитарными предприятиями

Снижение влияния на конкуренцию хозяйствующих субъектов, учрежденных или контролируемых
Тюменской областью, путем оптимизации состава и
структуры государственного имущества

2021

наличие утвержденного прогнозного плана
(программы) приватизации в части акционирования государственных и муниципальных унитарных предприятий и пакетов
акций (долей) хозяйственных обществ

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
органы местного самоуправления (по
согласованию

6.

Задача: Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки

6.1.

Обеспечение недискриминационного доступа к
товарам, производимым и (или) реализуемым
хозяйствующими субъектами, занимающими
доминирующее положение

6.2.

Предприниматели от осуществления контрольно-надзорных мероприятий испытывают на себе серьезную
нагрузку, включая финансовые издержки.
Отсутствие у предпринимателей понимания того, что
Формирование рейтинга результативности и эффекявляется правомерным или противоправным.
тивности контрольно-надзорной деятельности в
Предприниматели не успевают отследить изменение
Приморском крае
законодательства и (или) правоприменительной практики антимонопольных органов, а также
отсутствие информации о наличии административных
способов защиты своих нарушенных прав.

6.3.

Обеспечение подготовки докладов органами
исполнительной власти Приморского края об
антимонопольном комплаенсе

7.

Задача: Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере

обеспечение равных условий для организаций разных
форм собственности

Отсутствие у предпринимателей понимания того, что
является правомерным или противоправным.
Наличие рисков негативных последствий, связанных с
антимонопольными нарушениями

органы исполнительной власти Приморского края, в ведении которых находятся
краевые унитарные предприятия, учреждения

Министерство экономического развития
Приморского края;
Управление Федеральной антимонопольной службы
по Приморскому краю
(по согласованию)

снижение количества случаев возбуждения дел по
признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренпостоянно
ции» о запрете на злоупотребление хозяйствующим
субъектом доминирующим положением на рынке

отчет Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю
о количестве случаев возбуждения дел по
признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»

Повышение уровня информированности организаций и населения

Размещение результатов рейтинга результативности и эффективности контрольМинистерство экономического развития
но-надзорной деятельности в Приморском
Приморского края
крае на официальном сайте правительства
Приморского края

ежегодно

доклад об антимонопольном комплаенсе в органе исполнительной власти Приморского края, направление
ежегодно
доклада в министерство экономического развития
Приморского края

доклад об антимонопольном комплаенсе

Органы исполнительной власти

капитальный ремонт организаций социальной сферы,
покупка технологического оборудования, бытовой
техники,
постоянно
обеспечение пожарной и антитеррористической
безопасности

постановление Администрации Приморского края
от 27.12.2019 № 918-па «Об утверждении
государственной программы Приморского
края «Социальная поддержка населения
Приморского края на 2020 - 2027 годы»,
Государственная программа Приморского
края «Развитие образования Приморского
края» на 2020-2027 годы, утвержденная
постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 г. № 848-па

Министерство труда и социальной политики Приморского края;
министерство образования Приморского
края;
органы местного самоуправления (по
согласованию)

Проведены проверки целевого использования
государственного (муниципального) недвижимого
имущества в социальной сфере

заключения по итогам проверки целевого
использования государственного (муниципального) недвижимого имущества в
социальной сфере

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
министерство труда и социальной политики Приморского края;
министерство образования Приморского
края;
органы местного самоуправления (по
согласованию)

7.1.

повышения уровня и качества жизни граждан, прожиОбеспечение и сохранение целевого использования
вающих в организациях социальной сферы, создания
государственных (муниципальных) объектов недвикомфортных и благоприятных условий для реабилитажимого имущества в социальной сфере
ции инвалидов за счет средств краевого бюджета

7.2.

Проведение контрольных мероприятий по проверке
целевого использования государственного (муниципального) недвижимого имущества в социальной
сфере

8.

Задача: Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное
обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах)

8.1.

Применение механизмов государственно-частного
партнерства, заключение концессионных соглашений в сфере социального обслуживания

8.2.

Разработка правовых актов в области муниципально-частного партнерства, внесение изменений
в действующие правовые акты муниципальных
образований в области муниципально-частного
партнерства в целях приведения указанных актов в
соответствие с действующим законодательством

повышения уровня и качества жизни граждан

недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных
некоммерческих организаций, в предоставлении услуг
в сфере социального обслуживания.
Отсутствие первоначального капитала для организации работы по предоставлению социальных услуг;
недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных
некоммерческих организаций, в предоставлении услуг
в сфере социального обслуживания

недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных
некоммерческих организаций, в предоставлении услуг
в сфере социального обслуживания

постоянно

содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в сфере социального
обслуживания.
Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным юридическими лицами на реализацию
инвестиционных проектов в сфере социального
обслуживания

постоянно

постановление Администрации Приморского края
от 07.09.2018 № 427-па «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям) на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию
инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания населения»

развитие практики применения механизмов муниципально-частного партнерства

2020

правовые акты муниципальных образований в области муниципально-частного
партнерства

Министерство труда и социальной политики Приморского края; министерство
образования Приморского края

Министерство экономического развития
Приморского края
органы местного самоуправления
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низкий уровень инвестиционной привлекательности Приморского края; заключение соглашений с
использованием механизмов государственно-частного
партнерства (далее – ГЧП)

обмен информацией, консультации по вопросам,
относящимся к деятельности сторон ГЧП (Правительство Приморского края и АНО «Национальный
центр развития государственно-частного партнерства») и представляющим взаимный интерес; организация и участие представителей сторон в работе
конференций, семинаров, конгрессов, симпозиумов и
иных мероприятий в сфере ГЧП; содействие Правительству Приморского края со стороны АНО «Национальный центр развития государственно-частного
партнерства» в привлечении инвестиций в проекты,
реализуемые на территории Приморского края

2020

заключение Соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии с АНО «Национальный
центр развития государственно-частного
партнерства» и размещение его на Инвестиционном портале в соответствующем
разделе

Министерство экономического развития
Приморского края;
АНО «Национальный центр развития
государственно-частного партнерства»
(по согласованию)

8.3.

Заключение Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с АНО «Национальный центр развития
государственно-частного партнерства»

9.

Задача: Содействие развитию негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и социального предпринимательства, включая наличие в государственных программах Приморского края мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора, в том числе СО НКО и развитие социального предпринимательства в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации
технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки СО НКО и социального предпринимательства

9.1.

Предоставление субсидий из краевого бюджета
частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования;

недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе СО НКО, в предоставлении услуг в
сфере дошкольного образования

Увеличение количества негосударственных участников рынка в социальной сфере в целях повышения
доступности качества оказываемых услуг и оптимизации бюджетных расходов.

постоянно

Отчет о реализации поддержки

Министерство образования Приморского
края

9.2.

Предоставление субсидий из краевого бюджета
частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования

недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе СО НКО, в предоставлении услуг в
сфере среднего профессионального образования

увеличение количества негосударственных участников рынка в социальной сфере в целях повышения
доступности качества оказываемых услуг и оптимизации бюджетных расходов

постоянно

Отчет о реализации поддержки

Министерство образования Приморского
края

9.3.

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги
по организации отдыха и оздоровления детей на
территории Приморского края

недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе СО НКО, в предоставлении услуг по
организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края

Увеличение количества негосударственных участников рынка в социальной сфере в целях повышения
доступности качества оказываемых услуг и оптимизации бюджетных расходов

постоянно

Отчет о реализации поддержки

Министерство образования Приморского
края

9.4.

Предоставление субсидий из краевого бюджета
частным общеобразовательным организациям на
возмещение затрат, связанных с предоставлением
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе СО НКО, в предоставлении услуг
в дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании

Увеличение количества негосударственных участников рынка в социальной сфере в целях повышения
доступности качества оказываемых услуг и оптимизации бюджетных расходов.

постоянно

Отчет о реализации поддержки

Министерство образования Приморского
края

9.5.

Организация информационной работы с поставщиками социальных услуг, включенными в реестр
поставщиков социальных услуг на территории
Приморского края, о порядке и условиях предоставления социальных услуг, предусмотренных действующим законодательством; проведение обучающих
семинаров с СО НКО по вопросам законодательства
в сфере социального обслуживания, стандартов
предоставления социальных услуг

недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе СО НКО, в предоставлении услуг в
сфере социального обслуживания

увеличение количества заявлений от негосударственных СО НКО на включение в реестр поставщиков
социальных услуг

постоянно

реестр поставщиков социальных услуг

Министерство труда и социальной политики Приморского края

2019-2022

постановление Администрации Приморского края
от 18 декабря 2015 года
№ 492-па
«Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным и
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат и (или) недополученных доходов,
возникающих при предоставлении ими
льгот по оплате физкультурно-спортивных
услуг населению Приморского края»

Министерство физической культуры и
спорта Приморского края

2019-2022

постановление администрация Приморского края
от 24 июня 2019 года
№ 390-па «Об утверждении порядка
предоставления грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической
культуры и массового спорта»

Министерство физической культуры и
спорта Приморского края

2019-2022

постановление Администрации Приморского края
от 27 января 2016 года
№ 39-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственМинистерство физической культуры и
ным и муниципальным учреждениям),
спорта Приморского края
индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат и (или) недополученных
доходов, возникающих при обеспечении
ими занятий адаптивной физической
культурой и спортом инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья»

не реже одного раза в течение финансового года

постановление Администрации Приморского края от 27.01.2015 № 19-па
«О проведении конкурсного отбора и
Порядке предоставления субсидий из
краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в
Приморском крае на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов)»

Департамент внутренней политики
Приморского края

2019

постановление Администрации Приморского края от 04 июня 2019 года № 331-па
«О предоставлении в 2019 году субсидий
из краевого бюджета некоммерческим
организациям на обеспечение поддержки
творческих коллективов
Приморского края»

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

2019-2020

постановление Администрации Приморского края от 16 ноября 2017 года
№ 463-па
«О предоставлении из краевого бюджета
грантов на поддержку творческих коллективов Приморского края»

Министерство культуры и архивного дела
Приморского края

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным и
муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат и (или)
недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

обеспечение предоставления льготных и бесплатных
физкультурно-спортивных услуг детям и пенсионерам

Предоставление грантов (субсидий) некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере
физической культуры и массового спорта.

реализация на территории Приморского края проектов
в сфере физической культуры и массового спорта,
организация мероприятий по привлечению жителей
Приморского края к занятиям физической культурой
и спортом, в том числе проведение регулярных
бесплатных тренировок, зарядок, мастер-классов,
многоразовых акций и иных физкультурно-массовых
мероприятий с широким охватом территории края

увеличение численности населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом

увеличение численности населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом

Предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным и
муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат и (или)
недополученных доходов, возникающих при
обеспечении или занятий адаптивной физической
культурой и спортом

доступность физкультурно-спортивных услуг лицам с
увеличение численности населения, систематически
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам занимающихся физической культурой и спортом

Предоставление субсидий из краевого бюджета СО
НКО Приморского края на финансовое обеспечение
затрат, связанных с реализацией общественно
значимых программ (проектов)

недостаточное участие СО НКО Приморского края в
решении конкретных социальных проблем и развитии
институтов гражданского общества;
недостаточное количество ресурсов, в том числе
финансовых для реализации общественно значимых
программ (проектов)

проведение конкурсного отбора СО НКО, определение победителей конкурсного отбора СО НКО,
заключение соглашений о предоставлении субсидий

9.10.

Предоставление субсидий из краевого бюджета
некоммерческим организациям на обеспечение поддержки творческих коллективов Приморского края

достижение показателей результативности обеспечения поддержки творческих коллективов Приморского
края

увеличение количества участников творческих коллективов Приморского края, получивших поддержку
для развития.

9.11.

Предоставление из краевого бюджета грантов на
поддержку творческих коллективов Приморского
края

стимулирование, популяризация и развитие творческой деятельности в Приморском крае, повышение
исполнительского уровня, а также укрепления материально-технической базы учреждений

увеличение показов, созданных театральных постановок, концертных и цирковых программ;
укрепление материально-технической базы учреждений (декорации, реквизиты, предметы бутафории,
музыкальные инструменты,
специализированная литература и т.д).

18

27 АВГУСТА 2020 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 68 (1802)

ОФИЦИАЛЬНО

N

Наименование мероприятия

Описание проблемы, на решение которой направлено
мероприятие

Результат

Сроки исполнения

Вид документа

Исполнители

1

2

3

4

5

6

7

9.12.

Проведение образовательных мероприятий для
предпринимателей, осуществляющих деятельность
в социальной сфере по вопросам предоставления
мер государственной поддержки

2020-2022

отчеты о проведении образовательных
мероприятий для предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной
сфере по вопросам предоставления мер
государственной поддержки

Центр инноваций социальной сферы
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (по
согласованию);
НО «Гарантийный фонд Приморского
края» (по согласованию)

9.13.

Внедрение льготного продукта при предоставлении
поручительства по кредитам банков, направленным
на реализацию проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в социальной сфере.

2020-2022

отчеты о мероприятиях, направленных на
внедрение льготного продукта при предоставлении поручительства по кредитам
банков, направленным на реализацию
проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства в социальной сфере.

Центр инноваций социальной сферы
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (по
согласованию);
НО «Гарантийный фонд Приморского
края» (по согласованию)

2020-2022

отчеты о мероприятиях, направленных на
внедрение микрофинансового кредитования проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства в социальной сфере.

низкий уровень доступности мер государственной
поддержки для социальных предпринимателей

низкий уровень доступности мер государственной
поддержки для социальных предпринимателей

содействие развитию негосударственных (немуниципальных) СО НКО и социального предпринима-тельства, включая наличие в региональных
программах поддержки СО НКО и (или) субъектов
малого и среднего предпринима-тельства, в том числе
индивидуальных предпринимателей, мероприятий,
направленных на поддержку негосударственного
(немуниципального) сектора и развитие социального
предпринима-тельства в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей,
производство на территории Российской Федерации
технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия
по развитию инфраструктуры поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций и социального предпринимательства

Центр инноваций социальной сферы
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (по
согласованию);
НО «Гарантийный фонд Приморского
края»
(по согласованию)

9.14.

Внедрение микрофинансового кредитования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в социальной сфере.

10.

Задача: Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы
по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности

низкий уровень доступности мер государственной
поддержки для социальных предпринимателей

недостаточное информирование граждан о механизмах, связанных с организацией и развитием
собственного дела
выявление одаренных детей и молодежи, развитие их
талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного
обучения в электронной форме, а также социальную
поддержку молодых специалистов в различных сферах
экономической деятельности
повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего
предпринима-тельства, в том числе путем увеличения
доли населения субъекта Российской Федерации,
прошедшего обучение по повышению финансовой
грамотности в рамках

стимулирование новых предпринимательских
инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска,
отбора и обучения потенциальных предпринима2020-2022
телей, в том числе путем разработки и реализации
региональной программы по ускоренному развитию
субъектов малого и среднего предпринима-тельства и
достижения показателей ее эффективности

отчеты о проведении обучающих мероприятий для граждан, желающих организовать собственное дело, и действующих
предпринимателей в рамках реализации
региональных проектов «Популяризация
предпринимательства», «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства».

10.1.

Проведение обучающих мероприятий для граждан,
желающих организовать собственное дело, и действующих предпринимателей в рамках реализации
региональных проектов «Популяризация предпринима-тельства», «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринима-тельства».

11.

Задача: Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности

11.1.

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и
молодежи, обучения их правовой, технологической
грамотности и основам цифровой экономики, в том
числе в рамках стационарных загородных лагерей с
соответствующим специализированным уклоном,
а также на повышение их информированности
о потенциальных возможностях саморазвития,
обеспечения поддержки научной, творческой и
предпринимательской активности

12.

Задача: Повышение в субъекте Российской Федерации цифровой грамотности населения, государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы;

12.1.

Организация мероприятий по реализации
регионального проекта «Кадры для цифровой
экономики» по ключевым компетенциям цифровой
экономики

13.

Задача: Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической
деятельности

13.1.

Выявление одаренных детей и молодежи, развитие
их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также
социальную поддержку молодых специалистов в
различных сферах экономической деятельности

14.

Задача: Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе субъекта Российской Федерации и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и СО НКО, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной
собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет

ограниченное количество учреждений технической
направленности

недостаточный уровень компетенции населения
Приморского края, вовлеченных в планирование и
исполнение программ и проектов цифровой трансформации, и обеспечивающих работу с государственными информационными системами и цифровыми
платформами

недостаточный уровень выявления одаренных детей
и молодежи

повышение компетентности детей и молодежи в
сферах научно-технического творчества, цифровой
экономики и предпринимательской активности

содействие массовой подготовке населения Приморского края по ключевым компетенциям цифровой
экономики

повышение компетентности детей и молодежи,
развитие их талантов и способностей

обеспечение равных условий доступа к информации
о государственном имуществе субъекта Российской
Федерации, в том числе имуществе, включаемом в
перечни для предоставления на льготных условиях
субъектам малого и среднего предпринимательства
и СО НКО, о реализации такого имущества или
предоставлении его во владение и (или) пользование,
а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации, путем размещения указанной информации
на официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет для размещения информации о проведении
торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте
уполномоченного органа в сети Интернет

постоянно

2020 – 2022

постоянно

постановление Администрации Приморского края
от 07.12.2012 № 395-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края «Развитие
образования Приморского края» на 2013
- 2024 годы»

отчеты о проведении мероприятий по
реализации регионального проекта «Кадры
для цифровой экономике»
по ключевым компетенциям цифровой
экономики

постановление Администрации Приморского края
от 07.12.2012 № 395-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края «Развитие
образования Приморского края» на 2013
- 2024 годы»

АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (по согласованию); министерство экономического
развития Приморского края

Министерство образования Приморского
края

Министерство цифрового развития и
связи Приморского края; министерство
образования Приморского края;
департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края;
министерство экономического развития
Приморского края

Министерство образования Приморского
края

14.1.

Размещение в открытом доступе информации о
государственном имуществе Приморского края, в
том числе имуществе, включаемом в перечни для
предоставления на льготных условиях субъектам
малого и среднего предпринимательства и СО НКО,
о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о
ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Приморского края

15.

Задача: Мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда, включающую предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том
числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры):

15.1.

Разработка кадровой потребности (прогноз баланса
трудовых ресурсов)

низкая активность частных организаций,
в том числе СО КО при проведении публичных торгов
государственного имущества

формирование прогноза кадровой потребности Приморского края по утвержденным формам; направление прогноза кадровой потребности Приморского
края в органы исполнительной власти Приморского
края, ответственные за реализацию государственных
снижение напряженности на рынке труда Приморского программ Приморского края, на рассмотрение и
края;
согласование; размещение прогноза кадровой потребНевозможность определение объемов и профилей под- ности Приморского края на странице департамента
готовки квалифицированных рабочих и специалистов
труда и социального развития Приморского края
в системе профессионального образования Приморофициального сайта Администрации Приморского
ского края на соответствующий учебный год;
края (www.primorsky.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

постоянно

ежегодно, до 1 декабря
текущего года

информация на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении
торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном
сайте уполномоченного органа по управлению имуществом Приморского края в
сети Интернет

постановление Администрации Приморского края от 11.09.2015 № 344-па
«О разработке прогноза баланса трудовых
ресурсов Приморского края и прогноза
кадровой потребности Приморского края»

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
органы местного самоуправления (по
согласованию)

Министерство труда и социальной политики Приморского края
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N

Наименование мероприятия

Описание проблемы, на решение которой направлено
мероприятие

Результат

Сроки исполнения

Вид документа

Исполнители

1

2

3

4

5

6

7

невозможность обеспечения кадровой потребности
работодателей за счет местных трудовых ресурсов

привлечение трудовых ресурсов на территорию
Приморского края для реализации экономических и
(или) инвестиционных проектов, а также замещения
имеющихся, вновь создаваемых или модернизируемых рабочих мест.
доля привлеченных работников, принятых на работу
работодателями - участниками подпрограммы
мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде,
в общей численности работников, предусмотренной
в соглашении, составит на конец 2027 года не менее
80%;
доля привлеченных работников, продолжающих
осуществлять трудовую деятельность на конец
отчетного периода, в общей численности работников,
привлеченных работодателями - участниками подпрограммы мобильности трудовых ресурсов в рамках
соглашения, составит на конец 2027 года не менее 80%

постоянно в течение
2020-2027

постановление Администрации Приморского края
от 24.12.2019 № 870-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края «Содействие
занятости населения Приморского края на
2020 - 2027 годы»

Министерство труда и социальной политики Приморского края

обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» в целях
социально-экономического развития Приморского
края и улучшения демографической ситуации:
численность участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, прибывших в Приморский край и зарегистрированных в
территориальных органах Управления МВД России
по Приморскому краю за период 2013 - 2021 годов,
составит не менее 15494 человек; замещение миграционной убыли населения прибывшими в Приморский
край участниками госпрограммы по переселению
соотечественников и членами их семей составит к
концу 2021 года не менее 21,5 процента;
снижение напряженности на рынке труда Приморского количество презентаций подпрограммы переселения, постоянно в течении
края;
проведенных в странах проживания соотечественс 2020-2027
ников - потенциальных участников госпрограммы
по переселению соотечественников, за период
2013 - 2021 годов составит не менее 18 единиц; численность участников госпрограммы по переселению
соотечественников, прибывших из-за рубежа, а
также граждан, прибывших из Украины, которым
предоставлена компенсация понесенных расходов,
связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения,
составит к концу 2021 года не менее 200 человек; численность участников госпрограммы по переселению
соотечественников и членов их семей, направленных
на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, составит не менее 25
человек ежегодно;
увеличение коэффициента миграционного прироста
населения Приморского края до 9,0 на 10 тыс
населения.

постановление Администрации Приморского края
от 07.12.2012 № 384-па
«Об утверждении государственной
программы Приморского края «Содействие
занятости населения Приморского края на
2013 - 2021 годы»

Министерство труда и социальной политики Приморского края

15.2.

15.3.

Реализация подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»,
утвержденной постановлением Администрации
Приморского края от 24.12.2019 № 870-па

Реализация подпрограммы «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский
край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Приморского
края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы», утвержденной
постановлением Администрации Приморского края
от 24.12.2019 № 870-па

16.

Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований

16.1.

Проведение отраслевых форумов, акселераторов,
образовательных мероприятий по технологическому предпринимательству

17.

Задача: Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации Ворлдскиллс
Интернешнл (WorldSkills International), а также на содействие включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в трудовую деятельность с учетом стандартов и разработок Международной федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation)

17.1.

Развитие механизмов практико-ориентированного
(дуального) образования и механизмов кадрового
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям
(с учетом стандартов и разработок международной
организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills
International), а также на содействие включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в трудовую деятельность с учетом стандартов и разработок Международной федерации
Абилимпикс (International Abilympic Federation)

недостаточное информирование субъектов малого и
среднего предпринимательства

Обеспечение подготовки кадров по перспективным
и востребованным профессиям и специальностям в
соответствии с международными стандартами.
Повышение престижа рабочих профессий

Организация мероприятий для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Оказание информационного содействия

ежегодно

Увеличение количества участников и количество
компетенций, представленных на Региональных
чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Приморского края и «Абилимпикс»

Отчет о проведенных мероприятиях

постоянно

Министерство экономического развития Приморского
края

Государственная программа Приморского
края «Развитие образования Приморского
края» на 2020-2027 годы, утвержденная
постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 г. № 848-па

Министерство образования Приморского
края;
министерство строительства Приморского края

отчеты о предоставлении услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства
Инжиниринговым центром Приморского
края и технопарком «Русский».

инжиниринговый центр АНО «Центр
поддержки предпринимательства Приморского края» (по согласованию);
технопарк «Русский»
(по согласованию)

18.

Задача: Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений

18.1.

Предоставление услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства Инжиниринговым центром
Приморского края и технопарком «Русский».

19.

Задача: Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную
экономическую среду для среднего и крупного бизнеса

необходимость дополнительной государственной поддержки начинающим инновационным предприятиям

необходимость дополнительной государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

создание институциональной среды, способствующей
внедрению инноваций и увеличению возможности
хозяйствующих субъектов по внедрению новых
технологических решений

содействие созданию и развитию институтов
поддержки субъектов малого предпринимательства в
инновационной деятельности (прежде всего финансирование начальной стадии развития организации и
гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для
среднего и крупного бизнеса

2020-2024

19.1.

Развитие организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства.

20.

Задача: Создание благоприятной среды для развития конкуренции на финансовом рынке, включая:
- повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения субъекта Российской Федерации, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р;
- повышение удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства доступным выбором финансовых организаций, осуществляющих деятельность в субъекте Российской Федерации;
- повышение удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства работой финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации, различными финансовыми продуктами и услугами; - повышение
доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности (прежде всего населения и субъектов малого и среднего предпринимательства)

20.1.

Реализация Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению финансовой грамотности в
Приморском крае в 2019-2020 годах

20.2.

Проведение мероприятий, положительно влияющих на удовлетворенность населения работой
финансовых организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Приморского края

проведение дней открытых дверей в Дальневосточном
ГУ Банка России

20.3.

Организация процедур отбора лизинговых компаний Приморского края на получение субсидий для
повышения доступности лизинга для субъектов
предпринимательства

Недостаточная доступность финансовых услуг для
субъектов экономической деятельности

Низкий уровень финансовой грамотности населения

повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего
предпринимательства

Информация о проведенных мероприятиях

2020-2022

2019-2020

ежегодно

Обеспечение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к льготному лизингу

Министерство экономического развития
Приморского края,
управление службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в ДФО Банка России
(при участии);
Дальневосточное ГУ Банка России (при
участии)

отчет

отчет

Ежегодно

Министерство экономического развития
Приморского края

отчет

Министерство экономического развития Приморского
края;
Дальневосточное ГУ Банка России (при участии)

представление аналитических данных

Министерство экономического развития
Приморского края

20
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Наименование мероприятия

Описание проблемы, на решение которой направлено
мероприятие

Результат

Сроки исполнения
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Исполнители

1

2

3

4

5

6

7

20.4.

Создание на базе администраций муниципальных
образований общедоступных точек финансового
консультирования. Предоставление в этих точках
населению и МСП консультаций и возможности
использования различных инструментов доступа
к дистанционному обслуживанию через сеть
«Интернет»

Недостаточная доступность финансовых услуг для
субъектов экономической деятельности

Повышение информированности населения и
субъектов МСП о возможности дистанционного
использования финансовых услуг.

2019 – 2020
(по состоянию на 1 января,
представление данных)

представление аналитических данных

Министерство экономического развития
Приморского края;
Дальневосточное ГУ Банка России (при
участии)

21.

Задача: Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри субъекта Российской Федерации (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен)

21.1

Принятие мер по стабилизации цен на продовольственном рынке Приморского края

22.

Задача: Обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства
Российской Федерации

22.1.

Организация мероприятий по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти Приморского
края, аппарата Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края по вопросам
государственной политики в области развития
конкуренции и антимонопольного законодательства
Российской Федерации

23.

Задача: Организация в государственных жилищных инспекциях в субъектах Российской Федерации горячей телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в сети «Интернет» (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки

23.1.

Организация горячей телефонной линии по
вопросам, входящим в компетенцию Государственной жилищной инспекции Приморского края, а
также электронной формы обратной связи в сети
Интернет
(с возможностью прикрепления файлов фото- и
видеосъемки)

24.

Задача: Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на всей территории Приморского края в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами
исполнительной власти Приморского края и органами местного самоуправления.

24.1.

Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство;
типового административного регламента предоставОтсутствие благоприятных условий для хозяйствуюления муниципальной услуги по выдаче разрешещих субъектов при входе на рынок
ний на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции капитального ремонта объектов
капитального строительства

Необоснованный рост цен.

предотвращение необоснованного роста цен на
продовольственные товары

недостаточный уровень компетенции государственных
гражданских служащих Приморского края по вопросам государственной политики в области развития
конкуренции и антимонопольного законодательства
Российской Федерации.

обеспечение равного доступа к информации

государственные гражданские служащие Приморского края приняли участие в мероприятиях по
профессиональному развитию.

повышение информационной доступности

по мере необходимости

отчеты о проведении мероприятий по
профессиональному развитию государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Приморского
края, аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края
по вопросам государственной политики в
области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской
Федерации

2020 – 2024

информация о горячей телефонной линии
по вопросам, входящим в компетенцию
государственной жилищной инспекции
Приморского края, на странице государственной жилищной инспекции Приморского края на сайте Администрации
Приморского края и органов исполнительной власти в сети Интернет

2021

создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок;
100% внедрение в муниципальных образованиях
типовых административных регламентов по предоставлению разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, типовых административных
регламентов предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции капитального ремонта
объектов капитального строительства

Министерство промышленности и
торговли Приморского края

отчеты

типовой административный регламент
предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешений на строительство;
типовой административный регламент
предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции капитального ремонта объектов
капитального строительства

01.10.2019

Департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края

Государственная жилищная инспекция
Приморского края

органы местного самоуправления (по согласованию); министерство строительства
Приморского края

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
N

Наименование мероприятия

Результат

Сроки исполнения

Вид документа

Исполнители

1

2

3

4

5

6

1.

Задача: Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках Приморского края

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Проведение мониторинга ситуации на товарных рынках для содействия развитию конкуренции
в Приморском крае

Сбор информации и анализ товарного рынка, выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие
частного сектора на территории Приморского края,
подготовка предложений по их устранению

Проведение мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния
конкуренции субъектами предпринимательской деятельности

выявление проблем и административных барьеров,
сдерживающих развитие субъектов предпринимательской деятельности на территории Приморского края

31.01.2021, далее
ежегодно

Отчет о проведенном мониторинге

министерство образования Приморского края;
министерство здравоохранения Приморского
края;
министерство труда и социальной политики
Приморского края;
министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
государственная жилищная инспекция Приморского края;
агентство газоснабжения и энергетики Приморского края;
министерство транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края;
министерство строительства Приморского края;
министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края;
министерство сельского хозяйства Приморского
края;
агентство по рыболовству Приморского края;
министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края;
министерство промышленности и торговли
Приморского края;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
департамент информационной политики Приморского края

отчет о проведенном мониторинге, составленный
в соответствии с Приказом Минэкономразвития
России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении
единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта
Российской Федерации»

Министерство экономического развития Приморского края;
органы местного самоуправления
(по согласования)

отчет о проведенном мониторинге, составленный
в соответствии с Приказом Минэкономразвития
России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении
единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта
Российской Федерации»

Министерство экономического развития Приморского края; органы местного самоуправления
(по согласования)

Проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг качеством официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках Приморского края и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями

получение и анализ информации об удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и
потребителей товаров, работ и услуг качеством (в том
числе уровнем доступности, понятности и удобства
31.01.2021, далее
получения) официальной информации о состоянии
ежегодно
конкуренции на товарных рынках Приморского края
и деятельности по содействию развитию конкуренции,
размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями

отчет о проведенном мониторинге, составленный
в соответствии с Приказом Минэкономразвития
России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении
единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта
Российской Федерации»

Министерство экономического развития Приморского края; органы местного самоуправления
(по согласования)

Проведение мониторинга деятельности субъектов естественных монополий на территории
Приморского края

получение и анализ информации о деятельности
субъектов естественных монополий на территории
Приморского края путем сбора статистических
данных, формирования перечня товарных рынков, на
которых присутствуют субъекты естественных монополий, и проведения опросов населения и субъектов
предпринимательской деятельности

отчет о проведенном мониторинге, составленный
в соответствии с Приказом Минэкономразвития
России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении
единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта
Российской Федерации»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
агентство газоснабжения и энергетики Приморского края;
министерство транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края

Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством
товаров, работ и услуг на рынках

31.01.2021, далее
ежегодно

получение и анализ информации о существующей ситуации по удовлетворенности потребителей качеством 31.01.2021, далее
товаров, работ и услуг на рынках
ежегодно

31.01.2021, далее
ежегодно
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1.6.

Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Приморского
края или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов

сформирован реестр хозяйствующих субъектов, доля
участия Приморского края или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов
(с обозначением товарного рынка их присутствия,
на котором осуществляется такая деятельность, а
также с указанием доли занимаемого товарного рынка
31.01.2021, далее
каждого такого хозяйствующего субъекта (в том числе
ежегодно
объема (доли) выручки в общей величине стоимостного оборота товарного рынка, объема (доли) реализованных на товарном рынке товаров, работ, услуг в
натуральном выражении, объема финансирования из
бюджета Приморского края и бюджетов муниципальных образований)

отчет о проведенном мониторинге, составленный
в соответствии с Приказом Минэкономразвития
России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении
единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта
Российской Федерации»

Министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края;
органы местного самоуправления
(по согласования)

1.7.

Проведение мониторинга удовлетворенности населения и субъектов малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории
Приморского края

получение и анализ информации о существующей ситуации по удовлетворенности населения и субъектов
малого и среднего предпринимательства деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на
территории Приморского края

28.02.2021, далее
ежегодно

отчет о проведенном мониторинге, составленный
в соответствии с Приказом Минэкономразвития
России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении
единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта
Российской Федерации»

Министерство экономического развития Приморского края

1.8.

Проведение мониторинга доступности для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на территории Приморского края

получение и анализ информации о доступности для
населения и субъектов малого и среднего предпринимательства финансовых услуг, оказываемых на
территории Приморского края

28.02.2021, далее
ежегодно

отчет о проведенном мониторинге, составленный
в соответствии с Приказом Минэкономразвития
России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении
единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта
Российской Федерации»

Министерство экономического развития Приморского края

1.9.

Проведение мониторинга цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных
видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении
которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены

анализ уровня цен (с учетом динамики) на товары,
входящие в перечень отдельных видов социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться
предельно допустимые розничные цены, утвержденный постановлением № 530

31.01.2021, далее
ежегодно

отчет о проведенном мониторинге, составленный
в соответствии с Приказом Минэкономразвития
России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении
единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта
Российской Федерации»

Министерство промышленности и торговли
Приморского края

31.01.2021, далее
ежегодно

отчет о проведенном мониторинге, составленный
в соответствии с Приказом Минэкономразвития
России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении
единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта
Российской Федерации»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края

31.01.2021, далее
ежегодно

отчет о проведенном мониторинге, составленный
в соответствии с Приказом Минэкономразвития
России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении
единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта
Российской Федерации»

Министерство экономического развития Приморского края, министерство цифрового развития и
связи Приморского края

Протоколы заседаний

1.10.

Проведение мониторинга логистических возможностей Приморского края

анализ логистических возможностей Приморского
края

анализ результатов развития производственных
технологий и их внедрения, а также процесса цифровизации экономики и формирования ее новых рынков
и секторов

1.11.

Проведение мониторинга развития производственных технологий и их внедрения, а также цифровой трансформации экономики и формирования новых рынков и секторов

2.

Задача: Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий

2.1.

Проведение заседаний Межотраслевого совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Приморского края

достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего
доступность реализуемых субъектами естественных
монополий товаров и предоставляемых ими услуг

31.01.2021, далее
ежегодно

2.2.

Направление в межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Приморского края имеющейся информации о возникающих у застройщиков проблемах с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения

получение и анализ информации о существующих
административных барьерах на отраслевых региональных рынках, разработка предложений по их
устранению

Постоянно, по мере
поступления

Протоколы заседаний

2.3.

Обеспечение учета мнения потребителей товаров, работ, услуг субъектов естественных монополий при осуществлении тарифного регулирования

создание системы прозрачного формирования тарифов на услуги естественных монополий,
повышение доступности

до 01.12.2020, далее ежегодно

Протокол межотраслевого совета потребителей по
вопросам деятельности субъектов естественных
монополий

2.4.

Обеспечение учета мнения потребителей товаров, работ, услуг субъектов естественных монополий при согласовании и утверждении схем территориального планирования Приморского края
и муниципальных образований, генеральных планов поселений и городских округов, а также
обеспечение учета мнения представителей потребителей товаров, работ, услуг, задействованных
в осуществлении общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий,
при согласовании и утверждении инвестиционных программ субъектов естественных монополий

повышение доступности информации об общественном контроле за деятельностью субъектов естественных монополий

до 01.12.2019, далее ежегодно

формирование реестра инвестиционных программ
субъектов естественных монополий в отчетном
году, осуществление общественного контроля,
подведение результатов общественного контроля

2.5.

Обеспечение контроля за раскрытием информации, обязательное раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, и деятельностью субъектов естественных
монополий в рамках возложенных полномочий, в том числе:
а) о реализуемых и планируемых к реализации на территории Приморского края инвестиционных программах, включая ключевые показатели эффективности реализации таких программ;
б) о результатах технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с указанием
экспертной организации, осуществляющей технологический и ценовой аудит, об условиях
заключенного с такой экспертной организацией договора на проведение технологического и
ценового аудита (техническом задании, цене договора, сроках исполнения этапов работ по
договору), а также об итогах экспертного обсуждения результатов технологического и ценового
аудита представителями потребителей товаров, работ, услуг, задействованными в осуществлении
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий;
в) о структуре тарифов на услуги (включая проект тарифной заявки), параметрах качества и надежности предоставляемых товаров, работ, услуг, стандартах качества товаров, работ, услуг (стандартах качества обслуживания потребителей товаров, работ, услуг) и процедурах предоставления
товаров, работ, услуг потребителям, а также о наличии в составе инвестиционного комитета при
совете директоров субъектов естественных монополий представителей потребителей товаров,
работ, услуг субъектов естественных монополий и независимых экспертов;
г) иную информацию о своей деятельности, обязательное раскрытие которой предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

2.6.

Организация взаимодействия с субъектами естественных монополий в целях обеспечения
доступность и наглядность в сети «Интернет»:
а) информации о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отображением
на географической карте Приморского края ориентировочного места подключения (технологического присоединения) к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ с детализацией
информации о количестве поданных заявок и заключенных договоров на технологическое
присоединение, а также о планируемых сроках их строительства и реконструкции в соответствии
с утвержденной инвестиционной программой;
б) информации, отображающей на географической карте Приморского края ориентировочное
место подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределительных станций,
включая информацию о проектной мощности (пропускной способности) газораспределительных
станций и наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов, а также о планируемых сроках строительства и реконструкции газораспределительных станций в соответствии с
утвержденной инвестиционной программой (с указанием перспективной мощности газораспределительных станций по окончании ее строительства, реконструкции);
в) информации об услугах (подача заявки на технологическое присоединение, подача правоустанавливающих документов (по объекту, юридическому и физическому лицу, участку), подача
заявки на заключение договора, расчет предположительной стоимости технологического присоединения, отслеживание (мониторинг) хода (статуса) технологического присоединения, получение
условий технологического присоединения, заключение и получение договора о технологическом
присоединении, внесение платежа по договору о технологическом присоединении, запись на
прием для сдачи необходимой части документов на бумажном носителе) по подключению (технологическому присоединению) к сетям газораспределения, к электрическим сетям, к системам
теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, оказываемых в
электронном виде субъектами естественных монополий и ресурсоснабжающими организациями
физическим и юридическим лицам.
г) о результатах технологического и ценового аудита проектов субъектов естественных монополий, размере выявленной и принятой экономии (при наличии) по результатам проведенного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий;
итоги экспертного обсуждения результатов проведенного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий

3.

Задача: Расширение географии поставок и номенклатуры сельскохозяйственных товаров, реализуемых на организованных торгах

3.1.

Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможности реализации сельскохозяйственной продукции на организованных торгах

Агентство по тарифам Приморского края

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
агентство газоснабжения и энергетики Приморского края
Агентство по тарифам Приморского края

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

создание системы прозрачного формирования тарифов на услуги естественных монополий

постоянно, отчет до
01.12.2020, далее ежегодно

отчет размещении на официальном сайте
Приморского края информации и/или ссылок
на раскрываемую информацию на официальных
сайтах субъектов естественных монополий

создание и реализация механизмов общественного
контроля за деятельностью субъектов естественных
монополий

постоянно, отчет до
01.12.2020, далее ежегодно

отчет о размещении на официальном сайте
Приморского края информации и/или ссылок
на раскрываемую информацию на официальных
сайтах субъектов естественных монополий

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

постоянно

отчет о количестве оказанных консультаций

Министерство сельского хозяйства Приморского
края

оказание консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям в части реализации сельскохозяйственной продукции на организованных торгах

Агентство по тарифам Приморского края;
Управление Федеральной антимонопольной
службы России по Приморскому краю (по
согласованию)
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ОФИЦИАЛЬНО
VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ И ПРОГРАММНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ
ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ
НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

N

Наименование мероприятия

1

Реквизиты документа

Ожидаемый результат выполнения

Срок реализации

Исполнители

Электронный адрес местонахождения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2

3

4

5

6

2019-2022

Ответственный исполнитель: Министерство
строительства Приморского края
Соисполнитель: Министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/2500201903130004

2019-2022

Ответственный исполнитель: Министерство
строительства Приморского края
Соисполнитель: Министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/2500201903130004

2019-2022

Ответственный исполнитель: Министерство
строительства Приморского края
Соисполнитель: Министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/2500201903130004

2019-2022

Ответственный исполнитель: Министерство
строительства Приморского края
Соисполнитель: Министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/2500201903130004

2020 - 2027

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

https://www.primorsky.ru/
authorities/executive-agencies/
departments/departamentgosprogramm/gosudarstvennyeprogrammy.php

https://www.primorsky.ru/
authorities/executive-agencies/
departments/departamentgosprogramm/gosudarstvennyeprogrammy.php

1.

Ведение базы данных об организациях деревообработки и
организациях, выпускающих деревянные изделия, конструкции, домокомплекты, комплексная оценка существующего
состояния организаций

Региональная программа Приморского края
«Развитие деревянного домостроения» на
2019-2022 годы, утверждённая постановлением
Администрации Приморского края от 11.03.2019
года № 150-па

Создание условий для широкого применения на территории Приморского края современных энергоэффективных
технологий производства деревянных изделии, конструкций и
домокомплектов

2.

Оказание содействия в организации и проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, направленных на популяризацию и внедрение конкурентоспособных, современных и
энергоэффективных технологий производства деревянных
изделий и конструкций, развитие деревянного домостроения
на территории Приморского края

Региональная программа Приморского края
«Развитие деревянного домостроения» на
2019-2022 годы, утверждённая постановлением
Администрации Приморского края от 11.03.2019
года № 150-па

Повышение конкурентоспособности продукции организаций
лесоперерабатывающего комплекса на территории Приморского
края, популяризация деревянного домостроения

3.

Проведение краевых научно-практических конференций, семинаров и круглых столов по вопросам развития деревянного
домостроения

Региональная программа Приморского края
«Развитие деревянного домостроения» на
2019-2022 годы, утверждённая постановлением
Администрации Приморского края от 11.03.2019
года № 150-па

Распространение информации о преимуществах деревянного
домостроения, о перспективных разработках, технологиях,
качестве материалов и оборудовании, используемых при производстве деревянных изделий и конструкций, качестве изделий

4.

Размещение информации об организациях деревообработки
и организациях, выпускающих деревянные домокомплекты,
на официальном сайте Правительства Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно телекоммуникационной сети Интернет

Региональная программа Приморского края
«Развитие деревянного домостроения» на
2019-2022 годы, утверждённая постановлением
Администрации Приморского края от 11.03.2019
года № 150-па

Увеличение продаж и применения деревянных изделий и конструкций, домокомплектов на территории Приморского края

5.

Предоставление субсидий из краевого бюджета организациям
железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Приморского края по предельным
тарифам

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы», утвержденная
постановлением Администрации Приморского
края от 27.12.2019 № 919-па

Повышение транспортной доступности для населения Приморского края, улучшение качества предоставляемых услуг на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения на
территории Приморского края

6.

Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим
лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих
в связи с регулированием органами исполнительной власти
Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа
воздушным транспортом на местных воздушных линиях
Приморского края

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы», утвержденная
постановлением Администрации Приморского
края от 27.12.2019 № 919-па

Повышение транспортной доступности для населения Приморского края, улучшение качества предоставляемых услуг на
воздушном транспорте

2020 - 2027

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

7.

Предоставление субсидии из краевого бюджета авиационным предприятиям на финансовое обеспечение затрат на
содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или)
аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской
авиации, воздушных судов, находящихся в собственности
Приморского края и (или) приобретаемых по договорам
финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского
края, а также на приобретение имущества, необходимого для
осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае

Государственная программа Приморского края
«Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020 - 2027 годы», утвержденная
постановлением Администрации Приморского
края от 27.12.2019
№ 919-па

Повышение транспортной доступности для населения Приморского края, улучшение качества предоставляемых услуг на
воздушном транспорте

2020 - 2027

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

https://www.primorsky.ru/
authorities/executive-agencies/
departments/departamentgosprogramm/gosudarstvennyeprogrammy.php

8.

Развитие местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов на территории Приморского
края

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2020 - 2027 годы, утвержденная постановлением
администрации Приморского края от 30.12.2019
№ 945-па

Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств (собственных средств предприятий) на
осуществление технического перевооружения (реконструкцию,
строительство новых) предприятий строительной индустрии,
в результате чего возрастут мощности предприятий, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные
материалы, конструкции и изделия

01.01.202031.12.2027

Министерство строительства Приморского
края

https://primorsky.ru/authorities/
executive-agencies/departments/
town-planning/gosudarstvennayaprogramma/gos-programma.php

9.

Проведение комплексной оценки существующего состояния
предприятий промышленности строительных материалов и
индустриального домостроения Приморского края

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2020 - 2027 годы, утвержденная постановлением
администрации Приморского края от 30.12.2019
№ 945-па

Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств (собственных средств предприятий) на
осуществление технического перевооружения (реконструкцию,
строительство новых) предприятий строительной индустрии,
в результате чего возрастут мощности предприятий, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные
материалы, конструкции и изделия

01.01.202031.12.2027

Министерство строительства Приморского
края

https://primorsky.ru/authorities/
executive-agencies/departments/
town-planning/gosudarstvennayaprogramma/gos-programma.php

10.

Содействие внедрению новых строительных материалов,
изделий и конструкций, в том числе композиционных изделий
и материалов

Государственная программа Приморского
края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на
2020 - 2027 годы, утвержденная постановлением
администрации Приморского края от 30.12.2019
№ 945-па

Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств (собственных средств предприятий) на
осуществление технического перевооружения (реконструкцию,
строительство новых) предприятий строительной индустрии,
в результате чего возрастут мощности предприятий, выпускающих энергоэффективные и энергосберегающие строительные
материалы, конструкции и изделия

01.01.202031.12.2027

Министерство строительства Приморского
края

https://primorsky.ru/authorities/
executive-agencies/departments/
town-planning/gosudarstvennayaprogramma/gos-programma.php
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 152-пр
24.08.2020

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента предоставления министерством
строительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений
на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации и административного регламента предоставления
министерством строительства Приморского края государственной услуги по выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации Приморского
края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении положения о министерстве строительства Приморского
края» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемые административные регламенты:
Административный регламент предоставления министерством строительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Административный регламент предоставления министерством строительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу следующие приказы департамента градостроительства Приморского края:
от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом
градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного
регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
от 30 августа 2012 года № 93 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении Административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство
в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
от 5 июля 2013 года № 54 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского
края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в
пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
от 17 марта 2014 года № 15 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского
края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в
пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
от 7 мая 2014 года № 38 «О внесении изменения в приказ департамента градостроительства Приморского края
от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом
градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и административного
регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
от 16 декабря 2014 года № 144 «О внесении изменения в приказ департамента градостроительства Приморского края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и
административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
от 26 января 2015 года № 3 «О внесении изменения в приказ департамента градостроительства Приморского
края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в
пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
от 21 августа 2015 года № 652 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство
в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
от 5 апреля 2016 года № 325 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского
края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в
пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
от 30 июня 2016 № 674 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского края
от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом
градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного
регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
от 22 мая 2017 № 87 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского края
от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом
градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного
регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроитель-
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ным кодексом Российской Федерации»;
от 12 октября 2017 № 185 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского
края от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в
пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
от 23 апреля 2018 № 55 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского края
от 20 июня 2012 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления департаментом
градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и административного
регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по
выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации».
Отделу архитектуры и градостроительства обеспечить:
направление копии настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования,
направление в электронном виде копии настоящего приказа, а так же сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю
в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения указанного акта в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз,
направление копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течении семи дней
со дня его принятия,
направление копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его
принятия.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр В.И. Блоцкий

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства Приморского края
от 24.08.2020 № 152-пр
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления министерством строительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - административный регламент), определяет порядок предоставления министерством строительства Приморского края (далее - министерство) государственной услуги
по выдаче разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных пунктом 2 части 6 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - государственная услуга) и стандарт предоставления государственной услуги.
2. Круг заявителей
2.1. Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления), обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - застройщик), либо их уполномоченные представители
(далее - представитель застройщика), обратившиеся в министерство с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или электронной форме.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Информацию о предоставлении государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в министерстве, в том числе на информационном стенде, расположенном в помещении министерства;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства Приморского
края (www.primorsky.ru), раздел «Органы исполнительной власти», «Министерства», «Министерство строительства Приморского края») (далее - Интернет-сайт);
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том
числе имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных
технологий, включая использование Федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru).
3.2. На Едином портале, Интернет-сайте, в региональной государственной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Реестр), а также на информационном стенде министерства, размещается следующая информация: приказ министерства об утверждении
настоящего административного регламента; формы заявлений о предоставлении государственной услуги и образцы их заполнения; извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; место нахождения и графики работы министерства, справочные телефоны министерства; адреса Интернет-сайта, электронной
почты министерства, извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги
4.1. Государственная услуга - выдача разрешений на строительство в пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
5.1. Государственную услугу непосредственно предоставляет министерство.
5.2. При предоставлении государственной услуги министерство взаимодействует с Управлением Росреестра
по Приморскому краю, уполномоченными органами местного самоуправления в области градостроительной
деятельности муниципальных образований Приморского края, КГАУ «Примгосэкспертиза», в распоряжении
которых находятся документы, указанные в подпунктах 2-6, 8, 9 пункта 9.1 настоящего административного регламента (далее - уполномоченные органы местного самоуправления).
5.3. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения
на строительство, уведомления о переходе прав на земельные участки, об образовании земельного участка) (далее - заявление о внесении изменений в разрешение на строительство) осуществляется специалистом приемной
министерства.
6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача застройщику (представителю застройщика) разрешения на строительство;
2) выдача застройщику (представителю застройщика) разрешения на строительство с отметкой о продлении
срока его действия;
3) отказ в выдаче застройщику (представителю застройщика) разрешения на строительство;
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4) отказ от внесения изменений в разрешение на строительство (в связи с необходимостью продления срока
действия разрешения на строительство);
5) выдача застройщику (представителю застройщика) заверенной копии приказа министерства о внесении
изменений в разрешение на строительство;
6) отказ от внесения изменений в разрешение на строительство;
7) выдача дубликата разрешения на строительство.
7. Срок предоставления государственной услуги
7.1. Срок предоставления государственной услуги не превышает:
1) пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления
срока действия разрешения на строительство), заявления о предоставлении дубликата разрешения на строительство;
2) пяти рабочих дней со дня регистрации в министерстве уведомления о переходе прав на земельные участки,
об образовании земельного участка.
8. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной услуги
8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещён на Едином портале, Интернет-сайте, в Реестре.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) Приморского края для предоставления государственной услуги, с разделением на
документы и информацию, которые заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоятельно,
и документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе, так
как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
9.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме, согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций,
- указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым
заключено это соглашение;
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления
заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам
жилищного фонда);
г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью
3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным
в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом
по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае
внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
5.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным
в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации);
7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
7.1) в случае проведения реконструкции государственным заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), на объекте капитального строительства государственной собственности, правообладателем которого является государственное унитарное предприятие, государственное бюджетное
или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции,
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной
экспертизы проектной документации;
9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в
случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования
территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению.
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9.2. В случае, если документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2-6, 8-9
пункта 9.1 настоящего административного регламента, не представлены заявителем, министерство запрашивает
такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) в государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня
получения заявления о выдаче разрешения на строительство.
Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 5 пункта 9.1. административного регламента направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.
9.3. Для принятия решения о внесении изменения в разрешение на строительство (в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство) необходимы следующие документы:
1) заявление о внесении изменения в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока
действия разрешения на строительство по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному
регламенту;
2) разрешение на строительство (оригинал);
3) копия извещения застройщика о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства с отметкой регистрации органа государственного строительного надзора.
9.4. Для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство необходимы следующие
документы:
1)
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство с указанием реквизитов разрешения
на строительство по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
2)
документы, предусмотренные пунктом 9.1 административного регламента. Предоставление указанных документов осуществляется по правилам, установленным пунктом 9.2 административного регламента.
9.5. Для принятия решения о выдаче дубликата разрешения на строительство заявитель представляет заявление о предоставлении дубликата разрешения на строительство по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту с указанием причины утраты оригинала.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
действующим законодательством не предусмотрены.
11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или
отказа в предоставлении государственной услуги
11.1. Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является:
1) отсутствие документов, предусмотренных в пункте 9.1 настоящего административного регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка и (или)
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и
действующим на дату выдачи разрешения на строительство;
3) несоответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
11.2. Основанием для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство (в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) отказывается в случае:
наличие у министерства информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в
связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного
надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство;
2) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней
до истечения срока действия разрешения на строительство.
11.3. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельных участок, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1-3 части 21.10 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение
на строительство. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в
случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство;
7) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней
до истечения срока действия разрешения на строительство.
11.4. Основания для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство:
1) поступление заявления от лица, не являющегося заявителем в соответствии с пунктом 2.1 Административного регламента по выдаче разрешения на строительство;
2) поступление заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство, если такое разрешение на строительство не выдавалось министерством строительства Приморского края (до 01.01.2020 – департаментом градостроительства Приморского края).
11.5. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
11.6. Оснований для оставления запроса заявителя о предоставлении государственной услуги без рассмотрения действующим законодательством не предусмотрено.
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
12.1. Предоставление государственной услуги является бесплатным.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и
при получении результата предоставления государственной услуги
13.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и
при получении результата предоставления государственной услуги составляет не более 10 минут.
14. Срок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги
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14.1. Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в министерстве в день поступления
(с присвоением регистрационного номера, указанием даты поступления).
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, к местам
для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения указанных объектов в
соответствии с действующим законодательством
15.1. Вход в министерство оборудуется вывеской с полным наименованием министерства
15.2. В помещении министерства расположен информационный стенд.
Перечень информации, размещаемой на информационном стенде, предусмотрен 3.1. настоящего административного регламента.
15.3. Рабочие места должностных лиц министерства оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими, сканирующими устройствами.
15.4. Рабочие места должностных лиц министерства организовываются с учетом обеспечения возможности
реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению государственной услуги.
15.5. Помещения, в которых осуществляется предоставление государственной услуги, места ожидания и
заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги оборудуются: системой кондиционирования
воздуха; противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации; системой охраны.
15.6. Места ожидания и приема заявителей должны быть комфортными, оборудованы стульями, столами,
информационными стендами, обеспечены канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
15.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям), и к предоставляемым в них услугам (далее - объекты);
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение
и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание работниками органов исполнительной власти Приморского края помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
15.8. Органами исполнительной власти Приморского края в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством.
15.9. Положения пункта 15.7 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
15.10. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
16. Показатели доступности качества государственной услуги
Заявитель взаимодействует с должностным лицом министерства в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена
электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. Продолжительность личного взаимодействия заявителя с должностным лицом
министерства составляет от пятнадцати до сорока пяти минут, по телефону - от пяти до десяти минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение министерством
взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей, ожидавших получения государственной услуги в очереди не более 10 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, - 100
процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о
предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявления для получения которой было направлено
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 95 процентов.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
17. Последовательность административных процедур
17.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения
на строительство), заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство и документов, прилагаемых к
заявлениям;
2) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, уполномоченные
органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство), заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство и документов, прилагаемых к заявлениям;
4) выдача (направление) разрешения на строительство (разрешения на строительство с отметкой о продлении
срока его действия), заверенной копии приказа министерства о внесении изменений в разрешение на строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство (продлении срока действия разрешения
на строительство), уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, выдача ду-
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бликата разрешения на строительство, уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство.
17.2. Административная процедура по приему и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство заявления о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство), заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство и документов, прилагаемых к заявлениям;
17.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в министерство:
1) заявления о выдаче разрешения на строительство по форме, согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
2) заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления
срока действия разрешения на строительство, согласно приложению № 2 к настоящему административному
регламенту;
3) заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, согласно приложению № 3 к настоящему
административному регламенту;
4) заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.
17.2.2. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство),
заявление о выдаче дубликата разрешения на строительство и документы, прилагаемые к заявлениям, регистрируются государственным гражданским служащим министерства, ответственным за прием и регистрацию документов, в соответствии с должностным регламентом в день поступления в электронной базе данных министерства и передаются министру на визирование.
17.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течение дня поступления в министерство заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство),
заявление о выдаче дубликата разрешения на строительство.
17.2.4. Результатом административной процедуры является передача заявления о выдаче разрешения на строительство и документов, прилагаемых к заявлению, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) и
документов, прилагаемых к заявлению, заявление о выдаче дубликата разрешения на строительство министру.
17.2.5. Документы, указанные в пункте 9.1 настоящего административного регламента, заявитель вправе представить в электронной форме с соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством.
17.3. Административная процедура по формированию и направлению межведомственных запросов в государственные органы и уполномоченные органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственной услуги.
17.3.1. Административная процедура осуществляется в случае, указанном в пункте 9.2 настоящего административного регламента.
17.3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел министерства
заявления о выдаче разрешения на строительство и документов, прилагаемых к заявлению, с резолюцией министра, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство и документов, прилагаемых к заявлению,
с резолюцией министра.
Начальник отдела министерства назначает государственного гражданского служащего отдела, ответственного
за выполнение административной процедуры.
17.3.3. Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнение административной
процедуры, осуществляет формирование и направление, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия, следующих межведомственных запросов:
1) в управление Росреестра по Приморскому краю - о предоставлении сведений в отношении правоустанавливающих документов на земельный участок из Единого государственного реестра недвижимости;
2) в уполномоченные органы местного самоуправления – о представлении копий документов (их копий или
сведений, содержащихся в них), указанных в подпунктах 3, 6, 9 пункта 9.1, настоящего административного регламента.
3) в КГАУ «Примгосэкспертиза».
17.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры - один день со дня поступления в отдел министерства заявления о выдаче разрешения на строительство и документов, прилагаемых к заявлению.
17.3.5. Результатом административной процедуры является направление межведомственных запросов в
управление Росреестра по Приморскому краю, в уполномоченные органы местного самоуправления, КГАУ
«Примгосэкспертиза».
17.3.6. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), в орган, указанный в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального № 210-ФЗ, не
может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги.
17.4. Административная процедура по рассмотрению заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления
о выдаче дубликата разрешения на строительство
17.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел министерства заявления о выдаче разрешения на строительство и документов, прилагаемых к заявлению, заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство и документов, прилагаемых к заявлению, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство и документов, прилагаемых к заявлению, заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство.
Начальник отдела министерства рассматривает заявление о выдаче разрешения на строительство (в том числе
в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) и документы, указанные в
пунктах 9.1 и 9.3 настоящего административного регламента, заявление о внесении изменений в разрешение
на строительство и документы, указанные в пункте 9.4 настоящего административного регламента, заявление о
выдаче дубликата разрешения на строительство согласно пункту 9.5 настоящего административного регламента
самостоятельно или назначает ответственного государственного гражданского служащего отдела.
17.4.2. При рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство и документов, прилагаемых к
заявлению:
1) проводится проверка наличия документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего административного
регламента;
2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства
в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции;
3) в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, указанных в пункте 11.1
настоящего административного регламента, заполняется форма разрешения на строительство в двух экземплярах, один из которых выдается застройщику (представителю застройщика), второй хранится в министерстве
вместе с документами, указанными в пункте 9.1 настоящего административного регламента;
4) в случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, указанных в пункте 11.1
настоящего административного регламента, готовится проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на
строительство с указанием причин отказа.
17.4.3. При рассмотрении заявления о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство):
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1)
проводится проверка наличия документов, прилагаемых к заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство);
2)
в случае отсутствия оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство,
указанных в пункте 11.2 настоящего административного регламента, готовится проект приказа министерства о
внесении изменений в разрешение на строительство;
3)
в случае наличия оснований для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство, указанных в пункте 11.2 настоящего административного регламента, готовится проект уведомления об отказе во
внесении изменений в разрешение на строительство с указанием причин отказа.
17.4.4. При рассмотрении заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство:
1) проводится проверка наличия оригинала документа, необходимого для подготовки дубликата разрешения
на строительство;
2) в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, указанных
в пункте 11.4 настоящего административного регламента, осуществляется подготовка, согласование с начальником отдела дубликата разрешения на строительство;
3) в случае наличия оснований для отказа в
выдаче дубликата разрешения на строительство, указанных в пункте 11.4 настоящего административного регламента, готовится проект уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство с указанием
причин отказа.
17.4.5. Заполненная форма разрешения на строительство (в двух экземплярах) или проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство (продлении срока действия разрешения на строительство), дубликат
разрешения на строительство или уведомление об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство представляется министру для принятия решения о выдаче разрешения на строительство (о продлении срока действия
разрешения на строительство), о выдаче дубликата разрешения на строительство и подписания разрешения на
строительство (разрешения на строительство с отметкой о продлении его срока действия) или об отказе в выдаче
разрешения на строительство (продлении срока действия разрешения на строительство), подписания уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство (продлении срока действия разрешения на строительство),
подписания дубликата разрешения на строительство или подписания уведомления об отказе в выдаче дубликата
разрешения на строительство.
17.4.6. Подписанные министром разрешение на строительство (разрешение на строительство с отметкой о
продлении его срока действия), дубликат разрешения на строительство заверяется ответственным государственным гражданским служащим министерства печатью министерства.
Подписанные министром уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство (продлении срока
действия разрешения на строительство), уведомление об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство регистрируется в качестве исходящего документа ответственным государственным гражданским служащим министерства.
17.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры - пять рабочих дней со дня поступления в отдел министерства заявления о выдаче разрешения на строительство (о продлении срока действия
разрешения на строительство) и документов, прилагаемых к заявлению, заявления о внесении изменений в разрешение на строительство и документов, прилагаемых к заявлению, заявления о выдаче дубликата разрешения
на строительство.
17.4.8. Результатом административной процедуры является подписание министром разрешения на строительство (разрешения на строительство с отметкой о продлении его срока действия) или уведомления об отказе в
выдаче разрешения на строительство (продлении срока действия разрешения на строительство), приказа министерства о внесении изменений в разрешение на строительство или уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, дубликата разрешение на строительство или уведомление об отказе выдаче
дубликата разрешения на строительство.
17.5. Административная процедура по выдаче (направлению) разрешения на строительство (разрешения на
строительство с отметкой о продлении срока его действия) или уведомления об отказе в выдаче разрешения на
строительство (продлении срока действия разрешения на строительство), заверенной копии приказа министерства о внесении изменений в разрешение на строительство или уведомления об отказе во внесении изменений
в разрешение на строительство, дубликата разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче
дубликата разрешения на строительство.
17.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел министерства
подписанного министром и заверенное печатью министерства разрешения на строительство (разрешение на
строительство с отметкой о продлении срока действия) или зарегистрированного в качестве исходящего документа, уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство (продлении срока действия разрешения
на строительство), заверенной копии, подписанного министром приказа министерства о внесении изменений
в разрешение на строительство, дубликата разрешения на строительство или зарегистрированного в качестве
исходящего документа, уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство.
Начальник отдела министерства назначает государственного гражданского служащего отдела, ответственного
за выполнение административной процедуры.
17.5.2. Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнением административной
процедуры, после поступления указанных в пункте 17.6.1 настоящего административного регламента документов:
1) в течение 15 минут вносит в реестр выданных разрешений на строительство (на электронном и бумажном
носителе) информацию о разрешении на строительство (о продлении срока действия разрешения на строительство), о внесении изменений в разрешение на строительство;
2) в течение одного дня информирует застройщика (представителя застройщика) о принятом решении по
телефону (если в заявлении указан контактный телефон) по электронной почте (если в заявлении указан электронный адрес заявителя) или направляет письменное уведомление по почте;
3) в течение 10 минут выдает застройщику (представителю застройщика) один экземпляр разрешения на строительство (разрешение на строительство с отметкой о продлении его срока действия) или передает уведомление
об отказе в выдаче разрешения на строительство (продлении срока действия разрешения на строительство) (при
личном обращении заявителя) либо обеспечивает отправку такого уведомления, заверенную копию приказа министерства о внесении изменений в разрешение на строительство, или передает уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (при личном обращении заявителя) либо обеспечивает отправку
такого уведомления, выдает застройщику (представителю застройщика) дубликат разрешения на строительство
или передает уведомление об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство (при личном обращении
заявителя) либо обеспечивает отправку такого уведомления.
17.5.3. Результатом административной процедуры являются:
выдача застройщику (представителю застройщика) разрешения на строительство (разрешения на строительство с отметкой о продлении срока его действия) либо выдача (направление) уведомления об отказе в выдаче
разрешения на строительство (продлении срока действия разрешения на строительство);
выдача застройщику (представителю застройщика) заверенной копии приказа министерства о внесении изменений в разрешение на строительство, либо выдача (направление) уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство;
выдача застройщику (представителю застройщика)дубликата разрешения на строительство либо выдача (направление) уведомления об отказе выдачи дубликата разрешения на строительство.
17.6. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ.
Для получения государственной услуги в электронной форме застройщик (представитель застройщика) направляет заявление о выдаче разрешения на строительство (о продлении срока действия разрешения на строительство), о выдаче дубликата разрешения на строительство, и документы, прилагаемые к соответствующему
заявлению, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Для обеспечения возможности подачи заявления о предоставлении государственной услуги через Единый
портал государственных и муниципальных услуг застройщик (представитель застройщика) должен быть зарегистрирован в системе Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При обращении за получением государственной услуги в электронной форме застройщиком (представителем
застройщика) применяется простая электронная подпись.
17.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах

Запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, с приложением оригиналов таких документов, заявление об исправлении
технических ошибок в разрешении на строительство по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту представляется в министерство непосредственно заявителем (представителем заявителя) либо с использованием услуг почтовой связи либо в электронной форме, подписанные простой и (или)
усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - квалифицированная подпись) и направленные
на электронную почту министерства.
Специалист приемной министерства регистрирует заявление об исправлении технических ошибок в разрешении на строительство в день его поступления.
Специалист министерства проводит проверку указанных в заявлении об исправлении технических ошибок в
разрешении на строительство сведений в срок, не превышающий один рабочий день со дня регистрации такого
заявления в министерстве.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, специалист министерства осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий три рабочих дня со дня регистрации заявления об исправлении технических
ошибок в разрешении на строительство в министерстве.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, специалист министерства, готовит проект уведомления заявителю (представителю заявителя)
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий три рабочих дня со дня регистрации
заявление об исправлении технических ошибок в разрешении на строительство в министерстве.
Специалист министерства:
передает на подписание министру в течение одного дня со дня поступления одного из документов: исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
уведомления об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок;
выдает (направляет) заявителю (представителю заявителя) в течение одного дня со дня поступления из министерства одного из подписанных министром документов: исправленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления государственной услуги; уведомления об отсутствии таких опечаток
и (или) ошибок.
Срок рассмотрения запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, не превышает пяти рабочих дней со дня регистрации такого запроса в министерстве.
17.8. Государственная услуга посредством обращения заявителя (представителем заявителя) в многофункциональный центр не предоставляется.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
18. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы министерства, утверждаемых
министром и согласуемых заместителем председателя Правительства Приморского края, курирующим деятельность министерства. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже одного раза в три года.
Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в министерство жалоб заявителей на
действия (бездействие) должностных лиц и государственных гражданских служащих отдела, повлекших нарушение полноты и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о
нарушении прав заявителей при предоставлении государственной услуги.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги
(комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам).
Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом министра (далее - комиссия), в состав которой входят должностные лица и государственные гражданские служащие министерства. Срок
проведения проверки - в течение 20 рабочих дней.
Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии - в течение 3 рабочих
дней после окончания проверки.
По результатам проведения проверок министр или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии оснований дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений и контролирует их исполнение.
19. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителя, виновные лица
привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
19.1. За нарушение положений настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление
государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением
установленных сроков, должностные лица министерства несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЙ) МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
20. Информация для заявителей (представителей заявителя) об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба);
20.1. Действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги министерством, его должностными лицами, государственными гражданскими служащими могут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.
21. Органы государственной власти Приморского края, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть направлена жалоба
21.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя):
министру на решения и действия (бездействие) должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих министерства;
в вышестоящий орган - Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) на решения и действия (бездействие) министра.
22. Способы информирования заявителей (представителей заявителей) о порядке подачи и рассмотрения жалобы
22.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется: в устной форме по телефону
министерства и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением или электронным
сообщением по адресу, указанному в жалобе заявителя (представителя заявителя); на информационных стендах,
расположенных в министерстве; на Едином портале; на Интернет-сайте;
23. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги
23.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
настоящим административным регламентом.
23.2. Информация, указанная в разделе V административного регламента, размещена на Едином портале, Интернет-сайте, в Реестре.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления министерством
строительства Приморского края
государственной услуги по выдаче
разрешений на строительство в
пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации,
утвержденному приказом
министерства строительства
Приморского края
от 24.08.2020 № 152-пр

Форма

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления министерством
строительства Приморского края
государственной услуги по выдаче
разрешений на строительство в
пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации,
утвержденному приказом
министерства строительства
Приморского края
от 24.08.2020 № 152-пр
Форма
В министерство строительства
Приморского края
От кого: ______________________________
(наименование застройщика,
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________________
для физических лиц, полное
_______________________________________
наименование организации - для юридических лиц)
_______________________________________
почтовый адрес застройщика (электронный адрес)
_______________________________________
Ф.И.О. руководителя (для юридических
лиц); контактный телефон

В министерство строительства
Приморского края
От кого: ______________________________
(наименование застройщика,
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________________
для физических лиц, полное
_______________________________________
наименование организации - для юридических лиц)
_______________________________________
почтовый адрес застройщика (электронный адрес)
_______________________________________
Ф.И.О. руководителя (для юридических
лиц); контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Просим выдать разрешение на строительство/реконструкцию (ненужное зачеркнуть)
________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ____________________________________________________
				
муниципальный район, (городской округ),
________________________________________________________________________________
населенный пункт Приморского края и т.д.
________________________________________________________________________________
сроком на _______________________ месяца(ев).
Право на пользование землей закреплено ____________________________________________
					
(наименование документа)
от «____» _________________ 20__ г. № ___________
Проектная документация на строительство объекта разработана
_______________________________________________________________________________,
(полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя организации, почтовый адрес, номер телефона)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
________________________________________________________________________________
(наименование, реквизиты документа, наименование уполномоченной организации, его выдавшей)
от «____» ________________ 20____ г. № ____________
Положительное заключение государственной экспертизы № ____________________________
Схема планировочной организации земельного участка согласована
_______________________________ № ___________ от «___» ___________ 20___ г.
(наименование организации)
Проектно-сметная документация утверждена
________________________________________________________________________________
(наименование документа или акта)
за № ___________ от «____» __________________ 20____ г.
Дополнительно информируем: <*>
1. Работы будут производиться в соответствии с государственным контрактом
от «____» __________________ 20___ г. № ___________________________________________
право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
________________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
________________________________________________________________________________
от «___» ___________________ 20____ г. № __________________
2. Производителем работ приказом от «___» _________________ 20 г. № _________________
назначен _______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
имеющий _____________________________ специальное образование и стаж работы (высшее, среднее)
в строительстве ___________ лет
3. Строительный контроль в соответствии с договором ________________________________
от «___» _______________ 20___ г. № _________ будет осуществляться __________________
________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя, почтовый адрес, контактный номер телефона)
4. Право выполнения функций государственного заказчика (застройщика)
закреплено ______________________________________________________________________
(наименование документа или акта)
от «___» __________________ 20___ г. № ____________
-------------------------------<*> - Раздел заполняется в случае наличия указанных документов
К настоящему документу прилагаются: ______________________________________________
				
(перечень документов, прилагаемых к заявлению)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
В случае возникновения изменений в предоставленных в настоящем заявлении сведениях о таких изменениях
необходимо в течение 10 дней в письменной форме сообщить в министерство строительства Приморского края.
(должность руководителя		
(для юридического лица))
«____» __________________ 20___ г.
М.П.

(подпись)		

(Ф.И.О.)

27

Просим внести изменения в разрешение на строительство (реконструкцию) от ____________ №
______________ в связи с необходимостью продления его срока действия по объекту:
(наименование объекта)
расположенного на земельном(ых) участке(ах) по адресу:
						
муниципальный район, (городской округ),
		

населенный пункт Приморского края, улица и т.д.

сроком на __________________ месяца(ев).
Право на пользование землей закреплено
					
от «___» ______________ 20___ г. № ______

(наименование документа)

Строительство (реконструкция) осуществлялись
(дата начала строительства, № и дата извещения о начале строительства (реконструкции))
Обоснование причин продления срока действия разрешения на строительство
К настоящему заявлению прилагаются
				

(перечень документов, прилагаемых к заявлению)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(должность руководителя		
(для юридического лица))
«____» __________________ 20___ г.

(подпись)		

(Ф.И.О.)

М.П.
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления министерством
строительства Приморского края
государственной услуги по выдаче
разрешений на строительство в
пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации,
утвержденному приказом
министерства строительства
Приморского края
от 24.08.2020 № 152-пр
Форма
В министерство строительства
Приморского края
От кого: ______________________________
(наименование застройщика,
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________________
для физических лиц, полное
_______________________________________
наименование организации - для юридических лиц)
_______________________________________
почтовый адрес застройщика (электронный адрес)
_______________________________________
Ф.И.О. руководителя (для юридических
лиц); контактный телефон
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Форма
В министерство строительства
Приморского края
От кого: ______________________________
(наименование застройщика,
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________________
для физических лиц, полное
_______________________________________
наименование организации - для юридических лиц)
_______________________________________
почтовый адрес застройщика (электронный адрес)
_______________________________________
Ф.И.О. руководителя (для юридических
лиц); контактный телефон

Просим внести изменения в разрешение на строительство (реконструкцию)
от ____________ № ________________ по объекту:
в связи

(наименование объекта)

(указать причину)
Объект расположен на земельном(ых) участке(ах)
по адресу:
муниципальный район, (городской округ), населенный пункт Приморского края, улица и т.д.
Право на пользование землей закреплено
(наименование документа)
от «___» ______________ 20___ г. № ______

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК
В РАЗРЕШЕНИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

К настоящему заявлению прилагаются
(перечень документов, прилагаемых к заявлению) ˂1˃
(должность руководителя		
(для юридического лица))
«____» __________________ 20___ г.

(подпись)		

(Ф.И.О.)

М.П.
______________________________________________________________________
<1> Документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
кроме заявления о внесении изменения в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением
срока действия такого разрешения.
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления министерством
строительства Приморского края
государственной услуги по выдаче
разрешений на строительство в
пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, утвержденному приказом
министерства строительства Приморского края
от 24.08.2020 № 152-пр
Форма
В министерство строительства
Приморского края
От кого: ______________________________
(наименование застройщика,
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________________
для физических лиц, полное
_______________________________________
наименование организации - для юридических лиц)
_______________________________________
почтовый адрес застройщика (электронный адрес)
_______________________________________
Ф.И.О. руководителя (для юридических
лиц); контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Просим выдать дубликат разрешения на строительство/реконструкцию (ненужное зачеркнуть) от «__»
_______ _____ г. № __________, выданного________________________
_______________________________________________________________________________,
		
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)
по объекту _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
		
(наименование и месторасположение объекта)
Необходимость выдачи дубликата разрешения на строительство обусловлена следующими обстоятельствами:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
К настоящему заявлению прилагаются*
		
(перечень документов, прилагаемых к заявлению)
(должность руководителя		
(для юридического лица))
«____» __________________ 20___ г.

(подпись)		

(Ф.И.О.)

М.П.
______________________________________________________________________
<*> - Раздел заполняется в случае наличия указанных документов
Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления министерством
строительства Приморского края
государственной услуги по выдаче
разрешений на строительство в
пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации,
утвержденному приказом министерства строительства
Приморского края от 24.08.2020 № 152-пр

Прошу исправить техническую ошибку в разрешении на строительство от «__» ____ ____ г. № ____, выданного ______________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)
по объекту _____________________________________________________________________
(наименование и место расположения объекта)
Характер технической ошибки и место расположения ________________________________
_______________________________________________________________________________.
Необходимость исправления технической ошибки в разрешении на строительство
обусловлена следующими обстоятельствами ________________________________________
_______________________________________________________________________________.
К настоящему заявлению прилагаются*
(перечень документов, прилагаемых к заявлению)
(должность руководителя		
(для юридического лица))
«____» __________________ 20___ г.

(подпись)		

(Ф.И.О.)

М.П.
______________________________________________________________________
<*> - Раздел заполняется в случае наличия указанных документов
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства Приморского края
от 24.08.2020 № 152-пр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Предмет регулирования
1.1. Административный регламент предоставления министерством строительства Приморского края государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - административный регламент), определяет
порядок предоставления министерством строительства Приморского края (далее - министерство) государственной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных
частью 2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - государственная услуга) и стандарт предоставления государственной услуги.
2. Круг заявителей
2.1. Заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления), обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - застройщик), либо их уполномоченные представители
(далее - представитель застройщика), обратившиеся в министерство с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или электронной форме.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Информацию о предоставлении государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги можно получить:
непосредственно в министерстве, в том числе на информационном стенде, расположенном в помещении министерства;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства Приморского
края (www.primorsky.ru), раздел «Органы исполнительной власти», «Министерства», «Министерство строительства Приморского края») (далее - Интернет-сайт);
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том
числе имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных
технологий, включая использование Федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru).
На Едином портале, Интернет-сайте, в региональной государственной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Реестр), а также на информационном стенде министерства, размещается следующая информация: приказ министерства об утверждении
настоящего административного регламента; формы заявлений о предоставлении государственной услуги и образцы их заполнения; извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; место нахождения и графики работы министерства, справочные телефоны министерства, адреса Интернет-сайта, электронной
почты министерства, извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги
Государственная услуга - выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
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5.1. Государственную услугу непосредственно предоставляет министерство.
5.2. При предоставлении государственной услуги министерство взаимодействует с Управлением Росреестра
по Приморскому краю, с инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, Дальневосточным управлением Ростехнадзора, уполномоченными органами местного самоуправления в области градостроительной деятельности муниципальных образований Приморского
края, КГАУ «Примгосэкспертиза, в распоряжении которых находятся документы, указанные в подпункте 3 пункта 9.1 настоящего административного регламента (далее - уполномоченные органы местного самоуправления).
5.3. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется
специалистом приемной министерства.
6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача застройщику (представителю застройщика) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) отказ в выдаче застройщику (представителю застройщика) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
3) выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
7. Срок предоставления государственной услуги
7.1. Срок предоставления государственной услуги не превышает пять рабочих дней со дня регистрации в
министерстве заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о предоставлении
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
8. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной услуги
8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещён на Едином портале, Интернет-сайте, в Реестре.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) Приморского края для предоставления государственной услуги, с разделением на
документы и информацию, которые заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоятельно,
и документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе, так
как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия
9.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию необходимы следующие
документы:
1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, согласно приложению № 1 к
настоящему административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
3) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции
на основании договора строительного подряда);
6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения,
внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации),
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на
осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной
власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
9.2. В случае, если документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3,
4 и 9 пункта 9.1 настоящего административного регламента не представлены застройщиком (представителем
застройщика), министерство в течение двух дней с даты поступления заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию запрашивает такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) в государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.
9.3. Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6, 7, 8 пункта 9.1 настоящего административного регламента,
направляются застройщиком (представителем застройщика) самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
Если документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются министерством в органах и
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик (представитель застройщика) не представил указанные документы самостоятельно.
9.4. Для принятия решения о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель представляет заявление о предоставлении дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту с указанием причины утраты оригинала.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
действующим законодательством не предусмотрены.
11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или
отказа в предоставлении государственной услуги
11.1. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 9.1 настоящего административного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции,
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капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения
которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи
с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не
введен в эксплуатацию;
11.2. Основания для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) поступление заявления от лица, не являющегося заявителем в соответствии с пунктом 2.1 Административного регламента по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) поступление заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если такое разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдавалось министерством строительства Приморского края (до
01.01.2020 – департаментом градостроительства Приморского края).
11.3. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
11.4. Оснований для оставления запроса заявителя о предоставлении государственной услуги без рассмотрения действующим законодательством не предусмотрено.
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
12.1. Предоставление государственной услуги является бесплатным.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и
при получении результата предоставления государственной услуги
13.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и
при получении результата предоставления государственной услуги составляет не более 10 минут.
14. Срок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги
14.1. Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в министерстве в день поступления (с присвоением регистрационного номера, указанием даты поступления).
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, к местам
для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения указанных объектов в
соответствии с действующим законодательством.
15.1. Вход в министерство оборудуется вывеской с полным наименованием министерства;
15.2. В помещении министерства расположен информационный стенд.
Перечень информации, размещаемой на информационном стенде, предусмотрен 3.1 настоящего административного регламента.
15.3. Рабочие места должностных лиц отдела оборудуются персональными компьютерами с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими, сканирующими устройствами.
15.4. Рабочие места должностных лиц министерства организовываются с учетом обеспечения возможности
реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению государственной услуги.
15.5. Помещения, в которых осуществляется предоставление государственной услуги, места ожидания и
заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги оборудуются: системой кондиционирования
воздуха; противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации; системой охраны.
15.6. Места ожидания и приема заявителей должны быть комфортными, оборудованы стульями, столами,
информационными стендами, обеспечены канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
15.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям), и к предоставляемым в них услугам (далее - объекты);
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение
и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание работниками органами исполнительной власти Приморского края помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
15.8. Органами исполнительной власти Приморского края в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством.
15.9. Положения пункта 15.7 настоящего регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
15.10. Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
16. Показатели доступности качества государственной услуги
Заявитель взаимодействует с должностным лицом министерства в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена
электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. Продолжительность личного взаимодействия заявителя с должностным
лицом министерства составляет от пятнадцати до сорока пяти минут, по телефону - от пяти до десяти минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение министерством
взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей, ожидавших получения государственной услуги в очереди не более 10 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
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% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, - 100
процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о
предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявления для получения которой было направлено
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 95 процентов.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
17. Последовательность административных процедур
17.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о
выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, прилагаемых к заявлениям;
2) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, уполномоченные органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) рассмотрение заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о выдаче
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, прилагаемых к заявлениям;
4) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
17.2. Административная процедура по приему и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию и документов, прилагаемых к заявлению.
17.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в министерство заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 1 к настоящему
административному регламенту;
17.2.2. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, прилагаемые к заявлению, регистрируются государственным гражданским служащим министерства, ответственным за прием и
регистрацию документов, в соответствии с должностным регламентом в день поступления в электронной базе
данных департамента и передаются министру на визирование.
17.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - в течение дня поступления в министерство заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, прилагаемых к заявлению.
17.2.4. Результатом административной процедуры является передача заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и документов, прилагаемых к заявлению министру.
17.2.5. Документы, указанные в пункте 9.1 настоящего административного регламента, заявитель вправе представить в электронной форме с соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством.
17.3. Административная процедура по формированию и направлению межведомственных запросов в государственные органы и уполномоченные органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственной услуги.
17.3.1. Административная процедура осуществляется в случаях, указанных в пункте 9.2 и абзаце 2 пункта 9.3
настоящего административного регламента.
17.3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, прилагаемых к заявлению, с резолюцией министра в
отдел министерства.
Начальник отдела назначает государственного гражданского служащего отдела, ответственного за выполнение административной процедуры.
17.3.3. Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнение административной
процедуры, осуществляет формирование и направление в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия, следующих межведомственных запросов:
1) в управление Росреестра по Приморскому краю - о предоставлении сведений в отношении правоустанавливающих документов на земельный участок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) в уполномоченные органы местного самоуправления - о представлении документов (их копий), указанных
в подпункте 3 пункта 9.1 настоящего административного регламента;
3) в инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края - о представлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них), указанных в подпунктах
5 - 10 пункта 9.1 настоящего административного регламента (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора);
4) в дальневосточное управление Ростехнадзора - о представлении документа (его копии или сведений, содержащихся в нем), указанного в подпункте 10 пункта 9.1 настоящего административного регламента (в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
17.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры - один день со дня поступления в отдел министерства заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, прилагаемых
к заявлению.
17.3.5. Результатом административной процедуры является направление межведомственных запросов в
управление Росреестра по Приморскому краю, в уполномоченные органы местного самоуправления, в инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, в
дальневосточное управление Ростехнадзора.
17.3.6. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), в орган, указанный в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, не может являться основанием для отказа в предоставлении
заявителю государственной услуги.
17.4. Административная процедура по рассмотрению заявления о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию и документов, прилагаемых к заявлению, заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
17.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел министерства заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, прилагаемых к заявлению, заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство.
Начальник отдела министерства рассматривает заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатации и документы, прилагаемые к заявлению, заявление о выдаче дубликата разрешения на строительство
самостоятельно или назначает государственного гражданского служащего отдела, ответственного за выполнение административной процедуры.
17.4.2. При рассмотрении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, прилагаемых к заявлению:
1) проводится проверка наличия и правильности оформления документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего административного регламента;
2) в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства государственный строительный надзор не осуществляется, проводится осмотр объекта капитального строительства;
3) в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
указанных в пункте 11.1 настоящего административного регламента, заполняется форма разрешения на ввод
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объекта в эксплуатацию в двух экземплярах, один из которых выдается застройщику (представителю застройщика), второй хранится в министерстве вместе с документами, указанными в пункте 9.1 настоящего административного регламента;
4) в случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
указанных в пункте 11.1 настоящего административного регламента готовится проект уведомления об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа.
17.4.3. При рассмотрении заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводится проверка наличия оригинала документа, необходимого для подготовки дубликата разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию;
2) в случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата на ввод объекта в эксплуатацию, указанных
в пункте 11.2 настоящего административного регламента, осуществляется подготовка, согласование с начальником отдела дубликата разрешения на строительство;
3) в случае наличия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанных в пункте 11.2 настоящего административного регламента, готовится проект уведомления об
отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа.
17.4.4. Заполненная форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в двух экземплярах) или проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, дубликат разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представляется министру для принятия решения: о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
и подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и подписания уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подписания дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или подписания уведомления об отказе в выдаче
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
17.4.5. Подписанное министром разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, дубликат разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию заверяется ответственным государственным гражданским служащим министерства печатью министерства.
Подписанное министром уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уведомление об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию регистрируется в
качестве исходящего документа ответственным государственным гражданским служащим министерства.
17.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры – три рабочих дня со дня поступления в отдел министерства заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов,
прилагаемых к заявлению, заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
17.4.7. Результатом административной процедуры является подписание министром разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию или подписание уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
17.5. Административная процедура по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию или уведомления
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
17.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел министерства подписанного министром и заверенное печатью министерства разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или зарегистрированного в качестве исходящего документа, уведомления об отказе в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе
в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Начальник отдела министерства назначает государственного гражданского служащего отдела, ответственного за выполнение административной процедуры.
17.5.2. Государственный гражданский служащий отдела, ответственный за выполнение административной процедуры, после поступления, указанных в пункте 17.5.1 настоящего административного регламента,
документов
1) в течение 15 минут вносит в реестр выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (на
электронном и бумажном носителе) информацию о разрешении на ввод объектов в эксплуатацию;
2) в течение одного дня информирует застройщика (представителя застройщика) о принятом решении по телефону (если в заявлении указан контактный телефон), по электронной почте (если в заявлении указан
электронный адрес заявителя) или направляет письменное уведомление по почте;
3) в течение 10 минут выдает застройщику (представителю застройщика) один экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или передает уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию (при личном обращении заявителя) либо обеспечивает отправку такого уведомления, выдает
застройщику (представителю застройщика) дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (при личном обращении заявителя) либо обеспечивает отправку такого уведомления;
4) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» направляет в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и прилагаемые к нему документы (в том числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) в отношении соответствующего объекта недвижимости посредством
отправления в электронной форме.
17.5.3. Результатом административной процедуры являются:
выдача застройщику (представителю застройщика) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо выдача
(направление) уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
выдача застройщику (представителю застройщика) дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
либо выдача (направление) уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
17.6. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона №
210-ФЗ.
Для получения государственной услуги в электронной форме застройщик (представитель застройщика) направляет заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы, прилагаемые к
заявлению с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Для обеспечения возможности подачи заявления о предоставлении государственной услуги через Единый
портал государственных и муниципальных услуг застройщик (представитель застройщика) должен быть зарегистрирован в системе Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При обращении за получением государственной услуги в электронной форме застройщиком (представителем застройщика) применяется простая электронная подпись.
17.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
Запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, с приложением оригиналов таких документов, заявление об исправлении
технических ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 3 к
настоящему административному регламенту представляется в министерство непосредственно заявителем (представителем заявителя) либо с использованием услуг почтовой связи либо в электронной форме, подписанные
простой и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - квалифицированная подпись) и
направленные на электронную почту министерства.
Специалист приемной министерства регистрирует заявление об исправлении технических ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию в день его поступления.
Специалист министерства проводит проверку указанных в заявлении об исправлении технических ошибок
в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию сведений в срок, не превышающий один рабочий день со дня
регистрации такого заявления в министерстве.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, специалист министерства осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий три рабочих дня со дня регистрации заявления об исправлении технических
ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию в министерстве.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, специалист министерства, готовит проект уведомления заявителю (представителю заявителя)
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об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий три рабочих дня со дня регистрации
заявление об исправлении технических ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию в министерстве.
Специалист министерства:
передает на подписание министру в течение одного дня со дня поступления одного из документов: исправленного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию взамен ранее выданного разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, являющегося результатом предоставления государственной услуги; уведомления об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок;
выдает (направляет) заявителю (представителю заявителя) в течение одного дня со дня поступления из министерства одного из подписанных министром документов: исправленного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию взамен ранее выданного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, являющегося результатом предоставления государственной услуги; уведомления об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
Срок рассмотрения запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданном в результате
предоставления государственной услуги разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, не превышает пяти рабочих дней со дня регистрации такого запроса в министерстве.
17.8. Государственная услуга посредством обращения заявителя (представителем заявителя) в многофункциональный центр не предоставляется.

утвержденному приказом
министерства строительства
Приморского края
от 24.08.2020 № 152-пр
Форма
В министерство строительства
Приморского края
От кого: ______________________________
(наименование застройщика,
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________________
для физических лиц, полное
_______________________________________
наименование организации - для юридических лиц)
_______________________________________
почтовый адрес застройщика (электронный адрес)
_______________________________________
Ф.И.О. руководителя (для юридических
лиц); контактный телефон

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
18. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков исполнения административных процедур по предоставлению государственной услуги осуществляется постоянно должностными
лицами и государственными гражданскими служащими министерства, ответственными за выполнение административных действий, входящих в состав административных процедур, а также путем проведения министром
проверок исполнения должностными лицами и государственными гражданскими служащими министерства
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятию решений указанными лицами.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы министерства, утверждаемых министром и согласуемых с заместителем председателя Правительства Приморского края, курирующим
деятельность министерства. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
проводятся не реже одного раза в три года.
Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в министерство жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц и государственных гражданских служащих отдела, повлекших
нарушение полноты и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о нарушении прав заявителей при предоставлении государственной услуги.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам).
Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом министра (далее комиссия), в состав которой входят должностные лица и государственные гражданские служащие министерства.
Срок проведения проверки - в течение двадцати рабочих дней.
Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии - в течение
трех рабочих дней после окончания проверки.
По результатам проведения проверок, министр или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии оснований, дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений, и контролирует их исполнение.
19. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителя виновные
лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
19.1. За нарушение положений настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, должностные лица министерства несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЙ) МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
20. Информация для заявителей (представителей заявителя) об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба);
20.1. Действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления
государственной услуги министерством, его должностными лицами, государственными гражданскими служащими могут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.
21. Органы государственной власти Приморского края, уполномоченные на рассмотрение жалобы,
должностные лица, которым может быть направлена жалоба
21.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя):
министру на решения и действия (бездействие) должностных лиц министерства, государственных
гражданских служащих министерства;
в вышестоящий орган - Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) на решения и действия (бездействие) министра.
22. Способы информирования заявителей (представителей заявителей) о порядке подачи и рассмотрения жалобы
22.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется: в устной форме по
телефону министерства и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением или электронным сообщением по адресу, указанному в жалобе заявителя (представителя заявителя); на информационных стендах, расположенных в министерстве; на Едином портале; на Интернет-сайте;
23. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги
23.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
настоящим административным регламентом.
23.2. Информация, указанная в разделе V административного регламента, размещена на Едином портале, Интернет-сайте, в Реестре.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления министерством
строительства Приморского
края государственной услуги
по выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию в
пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации,

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Просим выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
____________________________________________________________________________________________
___
(наименование объекта)
____________________________________________________________________________________________
___
на земельном участке по адресу: _____________________________________________________________
				
муниципальный район (городской округ), населенный пункт
____________________________________________________________________________________________
___
Приморского края, улица и т.д.
Право на пользование землей закреплено ____________________________________________________
						
(наименование документа)
от «____» ___________ 20_____ г. № _____
Строительство (реконструкция) осуществлялись на основании
____________________________________________________________________________________________
___
(наименование документа, №, дата выдачи)
Дополнительно информируем <*>:
1. Работы производились подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от «____»
_____________ 20___ г. № ______________
____________________________________________________________________________________________
___
(полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя,
____________________________________________________________________________________________
___
почтовый адрес, номер телефона)
2. Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
____________________________________________________________________________________________
___
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «____» _____________ 20___ г. № ________
3. Производителем работ приказом от «____» _____________ 20___ г. №__________________
назначен ____________________________________________________________________________________
_
(должность, Ф.И.О.)
имеющий _____________________________ специальное образование и стаж работы
		
(высшее, среднее)
в строительстве _________________ лет
4. Строительный контроль в соответствии с договором
от «____» __________ 20___ г. № _____
осуществлялся _______________________________________________________________________________
			
(полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя,
____________________________________________________________________________________________
___
почтовый адрес, контактный номер телефона)
5. Право выполнения функций государственного заказчика (застройщика) закреплено ____________________
___________________________________________________________________________
(наименование документа или акта)
от «____» _____________ 20___ г. № ___________
-------------------------------<*> - Раздел заполняется в случае наличия указанных документов
К настоящему заявлению прилагаются ______________________________________________
				
(перечень документов, прилагаемых к заявлению)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность руководителя			
(для юридического лица))
«____» __________________ 20___ г.

(подпись)			

(Ф.И.О.)

М.П.
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления министерством
предоставления министерством
строительства Приморского
края государственной услуги
по выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию в
пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом
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Российской Федерации,
утвержденному приказом
министерства строительства
Приморского края
от 24.08.2020 № 152-пр

Форма
В министерство строительства
Приморского края
От кого: ______________________________
(наименование застройщика,
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________________
для физических лиц, полное
_______________________________________
наименование организации - для юридических лиц)
_______________________________________
почтовый адрес застройщика (электронный адрес)
_______________________________________
Ф.И.О. руководителя (для юридических
лиц); контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Просим выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от «__» ______ _____ г. № __________,
выданного____________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
		
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)
по объекту _____________________________________________________________________
		
(наименование и месторасположение объекта)
Необходимость выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обусловлена следующими обстоятельствами: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________.
К настоящему заявлению прилагаются*
				
(перечень документов, прилагаемых к заявлению)
(должность руководителя		
(для юридического лица))
«____» __________________ 20___ г.

(подпись)			

«____» __________________ 20___ г.
М.П.
______________________________________________________________________
<*> - Раздел заполняется в случае наличия указанных документов

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115-пг
24.08.2020

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 2 апреля 2020 года № 32-пг «О форме отчетности об осуществлении органами
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов,
городских округов Приморского края отдельных государственных полномочий
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года,
а также периодичности ее представления»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р», Устава Приморского края, Закона Приморского края от 4 марта
2020 года № 740-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных
округов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» постановляю:
1. Внести в пункт 2 постановления Губернатора Приморского края от 2 апреля 2020 года № 32-пг «О форме
отчетности об осуществлении органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных
округов, городских округов Приморского края отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, а также периодичности ее представления» изменение,
заменив слова «со второго квартала 2020 года» словами «с первого квартала 2021 года».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

(Ф.И.О.)

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116-пг

М.П.
______________________________________________________________________

24.08.2020

<*> - Раздел заполняется в случае наличия указанных документов
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления министерством
строительства Приморского
края государственной услуги
по выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию в
пределах полномочий, установленных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации,
утвержденному приказом
министерства строительства
Приморского края
								
от
№

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 24 ноября 2015 года № 78-пг «О комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском
крае, утвержденное постановлением Губернатора Приморского края от 24 ноября 2015 года № 78-пг «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае» (в редакции постановлений
Губернатора Приморского края от 11 марта 2016 года № 14-пг, от 4 июня 2018 года № 26-пг), изменения, заменив
по тексту слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующих падежах.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Форма
В министерство строительства
Приморского края
От кого: ______________________________
(наименование застройщика,
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________________
для физических лиц, полное
_______________________________________
наименование организации - для юридических лиц)
_______________________________________
почтовый адрес застройщика (электронный адрес)
_______________________________________
Ф.И.О. руководителя (для юридических лиц); контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК
В РАЗРЕШЕНИИ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Прошу исправить техническую ошибку в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
от «__» ____ ____ г. № ____, выданного ____________________________________________,
			
(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)
по объекту _____________________________________________________________________
		
(наименование и место расположения объекта)
Характер технической ошибки и место расположения ________________________________
_______________________________________________________________________________.
Необходимость исправления технической ошибки в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию обусловлена
следующими обстоятельствами:________________________
___________________________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаются*
				
(перечень документов, прилагаемых к заявлению)
(должность руководителя			
(для юридического лица))

(подпись)			

(Ф.И.О.)

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117-пг
24.08.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая
2010 года № 54-пг «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Приморского края, и лицами, замещающими государственные должности
Приморского края, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Приморского края, и лицами, замещающими государственные должности Приморского края, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Приморского края, утвержденное постановлением Губернатора Приморского края от 21 мая 2010
года № 54-пг «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представленных
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Приморского края, и лицами, замещающими государственные должности Приморского края, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от
21 декабря 2010 года № 113-пг, от 14 июля 2011 года № 44-пг, от 15 июня 2012 года № 35-пг, от 3 февраля 2014
года № 5-пг, от 6 мая 2014 года № 28-пг, от 1 декабря 2014 года № 83-пг, от 9 октября 2015 года № 67-пг, от 28
декабря 2018 года № 81-пг, от 29 января 2019 года № 2-пг), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту слова «департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации
Приморского края» словами «департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края»
в соответствующих падежах;
1.2. В пункте 2:
дополнить абзац второй после слов «уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском
крае» словами «, уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае»;
изложить абзац шестой в следующей редакции:
«департаментом государственной гражданской службы и кадров Приморского края - в отношении граждан
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при назначении на государственные должности Приморского края в Правительстве Приморского края в части
проверки соблюдения ограничений, установленных подпунктом 1 пункта 4(2) статьи 6 Закона Приморского края
от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О государственных должностях Приморского края»;»;
заменить в абзаце седьмом слово «Администрацией» словом «Правительством»;
1.3. Изложить подпункт «г» пункта 4 в следующей редакции:
«должностными лицами департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края либо должностными лицами кадровых служб государственных органов Приморского края, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 318-рг
24.08.2020

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) на территории Чугуевского муниципального округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума
свиней) на территории личного подсобного хозяйства Роевой Елены Валерьевны, расположенного по адресу:
Приморский край, Чугуевский муниципальный округ, с. Заветное, ул. Кирова, д. 21.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения, установленные пунктом 20 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина)
ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Чугуевского муниципального
округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского края от 31 июля 2020 года № 277-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) на территории Чугуевского муниципального округа».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 373-рп
25.08.2020

г. Владивосток

Об изъятии животных на территории
Чугуевского муниципального округа 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 21 августа 2020 года № 314-рг «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) на территории Чугуевского муниципального округа», 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 Зоркальцева Юрия Васильевича
(далее – ЛПХ Зоркальцева Ю.В.), расположенном по адресу: Приморский край, Чугуевский муниципальный
округ, с ориентиром – три километра на юго-восток от с. Тополевый.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности
первой угрожаемой зоны на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, радиусом 6 км от его границ,
включая населённые пункты: с. Тополевый, с. Ясное Чугуевского муниципального округа.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Чугуевского муниципального округа Приморского края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства
Приморского края
А.А. Волошко.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 25.08.2020 № 373-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для
предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской
чумой на территории Чугуевского муниципального округа Приморского края

Борисенко Игорь
Валерьевич

Дергачев Александр
Владимирович

участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по Чугуевскому муниципальному округу, прапорщик полиции;
начальник Чугуевского территориального отдела администрации Чугуевского муниципального
округа;

Левинская Наталья Николаевна
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начальник филиала краевого бюджетного учреждения «Арсеньевская ветеринарная станция
по борьбе с болезнями животных» Чугуевская станция по борьбе с болезнями животных.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 725-пп
21.08.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от 4 марта
2020 года № 176-пп «Об утверждении перечней культурно-массовых мероприятий,
финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2020-2022 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
Внести в перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на
2020 год, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 4 марта 2020 года № 176-пп «Об
утверждении перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на
2020-2022 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 7 апреля 2020 года № 302-пп,
26 мая 2020 года № 468-пп), изменения, исключив пункты 3,5,9,12,21,26,27.
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 № 726-пп
21.08.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 июля
2008 года № 175-па «О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края 31 июля 2008 года № 175-па «О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 29 декабря 2008 года № 351-па, от 26 июля 2010 года № 265-па, от 15 марта 2011 года № 67па, от 20 мая 2013 года № 190-па, от 13 апреля 2018 года № 163-па, от 18 марта 2019 года № 166-па, от 6 августа
2019 года № 506-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Положения о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края, утверждённого постановлением, слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края (по
должностям), утвержденный постановлением, 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 21.08.2020 № 726-пп

СОСТАВ
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства Приморского края
(по должностям)
Губернатор Приморского края, председатель Совета;
заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития,
промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества, заместитель председателя Совета;
консультант отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского
края, курирующий работу Совета, секретарь Совета;
заместитель министра экономического развития Приморского края;
министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края;
заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края;
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (по согласованию);
представитель Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию);
президент «Союза «Приморская торгово-промышленная палата» (по согласованию);
председатель Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);
председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» (по согласованию);
председатель Президиума общественной организации «Общественный Совет предпринимателей Приморья»
(по согласованию);
руководитель Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье» (по согласованию);
председатель Региональной общественной организации «Клуб молодых предпринимателей Приморского
края» (по согласованию);
президент Союза «Лига предпринимателей г. Владивостока» (по согласованию);
председатель Ассоциации резидентов территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток (по согласованию);
исполнительный директор Ассоциации резидентов территории опережающего социально-экономического
развития и свободного порта Владивосток (по согласованию);
член Приморского регионального отделения Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»;
владелец общества с ограниченной ответственностью «Ваш Бизнес Эксперт» (по согласованию);
председатель некоммерческого партнерства «Объединенная ассоциация грузовых автомобильных перевозчиков и экспедиторов», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ПРО-ЛОГ» (по согласованию);
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председатель Совета некоммерческого партнерства «Центр содействия правовой защите предпринимательства», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Центр правовой защиты предпринимательства» (по согласованию);
советник президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (по согласованию);
директор научно-образовательного центра «Дальневосточный центр экономического развития и интеграции
России и АТР» (по согласованию);
представитель Дальневосточного отделения Российской академии наук (по согласованию);
директор филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (по согласованию);
председатель Общественного экспертного совета по транспортной политике в Приморском крае (по согласованию);
председатель Уссурийского местного отделения Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», индивидуальный предприниматель (по согласованию);
председатель Арсеньевского местного отделения Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», руководитель Арсеньевского отделения Центра поддержки предпринимательства «Мой Бизнес» (по согласованию);
председатель Приморской ассоциации дошкольных и школьных образовательных организаций, индивидуальный предприниматель (по согласованию);
генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства
Приморского края» (по согласованию).

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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 № 188-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, от 1 июня 2020 года
№ 246-ри, от 15 июня 2020 года № 257-ри, от 30 июня 2020 года № 289-ри, от 14 июля 2020 года № 326-ри, от 18
августа 2020 года № 387-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункт 7321.
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 20 апреля 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 400-ри
24 августа 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений 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»

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 402-ри
24 августа 2020 года

г. Владивосток

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 «б» 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
выписок Единого государственного реестра недвижимости от 18 августа 2020 года № 25/000/003/2020-94069,
от 18 августа 2020 года № 25/000/003/2020-94083, от 18 августа 2020 года № 25/000/003/2020-94085, от 18 августа 2020 года № 25/000/003/2020-94077, от 18 августа 2020 года № 25/000/003/2020-94115, от 18 августа 2020
года № 25/000/003/2020-94124, от 18 августа 2020 года № 25/000/003/2020-94121, от 17 августа 2020 года №
25/000/003/2020-93292, 17 августа 2020 года № 25/000/003/2020-93297, 17 августа 2020 года № 25/000/003/202093322:
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 № 188-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, от 1 июня 2020 года
№ 246-ри, от 15 июня 2020 года № 257-ри, от 30 июня 2020 года № 289-ри, от 14 июля 2020 года № 326-ри, от
18 августа 2020 года № 387-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункты 6672, 6718, 6723,
6680, 6765, 6800, 6833, 7165, 7214, 7355.
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 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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 «б» 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 выписки
Единого государственного реестра недвижимости от 14 августа 2020 года № 25/000/003/2020-93026:
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 № 188-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, от 1 июня 2020 года
№ 246-ри, от 15 июня 2020 года № 257-ри, от 30 июня 2020 года № 289-ри, от 14 июля 2020 года № 326-ри, от 18
августа 2020 года № 387-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункт 5067.
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 14 апреля 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр И.В. Дмитриенко

Министр И.В. Дмитриенко

О внесении изменений 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»

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 403-ри

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 401-ри
24 августа 2020 года

г. Владивосток

24 августа 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений 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»

О внесении изменений 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 «б» 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 выписки
Единого государственного реестра недвижимости от 17 августа 2020 года № 25/000/003/2020-93326:
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

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 «б» 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 выписки
Единого государственного реестра недвижимости от 14 августа 2020 года № 25/000/003/2020-93033, выписки
Единого государственного реестра недвижимости от 18 августа 2020 года № 25/000/003/2020-94119:
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и имуществен-
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ных 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 № 188-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, от 1 июня 2020 года
№ 246-ри, от 15 июня 2020 года № 257-ри, от 30 июня 2020 года № 289-ри, от 14 июля 2020 года № 326-ри, от 18
августа 2020 года № 387-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункты 6939, 7044.
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 10 февраля 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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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 № 188-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, от 1 июня 2020 года
№ 246-ри, от 15 июня 2020 года № 257-ри, от 30 июня 2020 года № 289-ри, от 14 июля 2020 года № 326-ри, от 18
августа 2020 года № 387-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункт 7039.
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 24 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

Министр И.В. Дмитриенко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 404-ри
24 августа 2020 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 406-ри
г. Владивосток

24 августа 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений 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»

О внесении изменений 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 «б» 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 выписки
Единого государственного реестра недвижимости от 18 августа 2020 года № 25/000/003/2020-94089:
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 № 188-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, от 1 июня 2020 года
№ 246-ри, от 15 июня 2020 года № 257-ри, от 30 июня 2020 года № 289-ри, от 14 июля 2020 года № 326-ри, от 18
августа 2020 года № 387-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункт 6757.
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 5 февраля 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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 «б» 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 выписки Единого государственного реестра недвижимости от 14 апреля 2020 года № 25/011/002/2020-9083, выписки Единого
государственного реестра недвижимости от 14 апреля 2020 года № 25/011/002/2020-9173:
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 № 188-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, от 1 июня 2020 года
№ 246-ри, от 15 июня 2020 года № 257-ри, от 30 июня 2020 года № 289-ри, от 14 июля 2020 года № 326-ри, от 18
августа 2020 года № 387-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункты 636, 3098.
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 21 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр И.В. Дмитриенко

Министр И.В. Дмитриенко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 405-ри
24 августа 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений 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 «б» 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 выписки
Единого государственного реестра недвижимости от 18 августа 2020 года № 25/000/003/2020-94140:
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 407-ри
24 августа 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений 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 «б» 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 выписки
Единого государственного реестра недвижимости от 13 марта 2020 года № 25/011/002/2020-6042, выписки Единого государственного реестра недвижимости от 14 апреля 2020 года № 25/011/002/2020-9134, выписки Единого государственного реестра недвижимости от 14 апреля 2020 года № 25/011/002/2020-9178, выписки Единого
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государственного реестра недвижимости от 14 апреля 2020 года № 25/011/002/2020-9177, выписки Единого
государственного реестра недвижимости от 14 апреля 2020 года № 25/011/002/2020-9183, выписки Единого государственного реестра недвижимости от 14 апреля 2020 года № 25/011/002/2020-9169, выписки Единого государственного реестра недвижимости от 14 апреля 2020 года № 25/011/002/2020-9121:
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 № 188-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, от 1 июня 2020 года
№ 246-ри, от 15 июня 2020 года № 257-ри, от 30 июня 2020 года № 289-ри, от 14 июля 2020 года № 326-ри, от 18
августа 2020 года № 387-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункты 163, 708, 1333, 1334,
2702, 3590, 8413.
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 10 февраля 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

Конкурсные торги
09 Сентября 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.№3529 от 17.10.2019): Жилой дом пл.62,1кв.м., 1 эт., кадастровый №25:09:140101:1599, адрес:
Михайловский р-н, с. Кремово, ул.Кирова, д.6, кв. 2, зарегистрировано 6 человек, и земельный участок земли
населенных пунктов, пл. 1110 кв.м., кадастровый № 25:09:140101:698, адрес ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Михайловский район, с. Кремово, ул. Кирова д.6, кв. 2. Правообладатель – Шанурова Н.Е., Шануров Е.П. – по ½ доли у каждого. Начальная цена продажи – 945 800 руб. Задаток
40 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава
– исполнителя ОСП по Михайловскому району от 27.09.2019г.
Лот №2 (рег.№ 2559 от 07.08.2019): Квартира, пл.59,4 кв.м., эт.1, кад. №25:13:030204:1237 адрес: Приморский край, п. Волчанец, ул. Набережная, д.17, кв. 3, долг за капремонт на 18.09.2019 – 24 531 ,62 руб., зарегистрированы 3 человека. Правообладатель – Доктер Л.В. Начальная цена продажи – 1 144 000 руб. Задаток 50 000 руб.
Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Партизанскому району от 31.05.2019г.
Лот №3 (рег.№1495 от 26.06.2020): Квартира, пл.57,1кв.м., эт.5, кад№25:34:000000:17154, адресу: г.Уссурийск, Владивостокское шоссе, д. 117а, кв.80, долг за капремонт на 28.05.2020 –отсутствует, зарегистрированных нет. Правообладатель Юдин А.А.– Начальная цена продажи – 2 472 064,80 руб. Задаток 120000 руб. Шаг
аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП
Уссурийскому ГО от 21.05.2020г.
Лот №4 (рег.№1978 от 23.07.2020): Жилой дом пл. 313 кв.м., 3 эт., кадастровый №25:31:010302:1286, адрес:
г.Находка СНТ «Зеленый сад», ул. Береговая, 6-ой проезд, д.14, согласно сведениям, предоставленные судебными приставами, должник зарегистрирован в доме. Земельный участок, пл. 955 +\- 11 кв.м., кадастровый №
25:31:010302:1068, адрес г.Находка СНТ «Зеленый сад», ул. Береговая, 6-ой проезд, д.14. Правообладатель –
Гулейчук Т.В. Начальная цена продажи – 13 059 200 руб. Задаток 650 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от
01.07.2019
Лот №5 (рег.№1442 от 30.06.2020): Жилой дом пл. 308,8 кв.м., 3 эт, в том числе подземных 1., кадастровый
№25:31:010211:2672, адрес: Приморский край, г.Находка, ул. Тиссовая,д. 4, зарегистрировано 8 человек, и земельный участок, пл. 2817 +/- 0,28 кв.м., кадастровый № 25:31:010211:459, адрес: Приморский край, г.Находка,
ул. Тиссовая,д. 4 Правообладатель – Слободов С.П.. Начальная цена продажи – 12 571 124,80 руб. Задаток 600
000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 27.02.2020г.
Лот №6 (рег.№1113 от 26.05.2020): Квартира, пл.40,5кв.м., эт.5, кад№25:31:010306:1669, адресу: г.Находка,
ул. Ленинградская, д.13, кв.35, долг за капремонт на 24.04.2020– 7 132,11 руб., зарегистрировано 4 человека. Правообладатель – Баранова Н.И., Бабчук А.В.- совместная собственность. Начальная цена продажи – 2 361 141,60
руб. Задаток 120 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 12.03.2020г.
Лот №7 (рег.№1775 от 14.06.2018): Жилая комната, пл. 17,9кв.м., эт.4, кад№25:15:000000:5779, расположенная по адресу: Пожарский район, пгт Лучегорск, микрорайон 2, д.13, к. 100, долг за капремонт на 26.05.2020 –
142 руб., зарегистрировано 3 человека. Правообладатель- Винзигина Э.В., Каляева В. С., Хабенко А.А., Хабенко
Н.В.- общая долевая собственность у каждого по ¼ доли. Начальная цена продажи – 400 000 руб. Задаток 20 000
руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Пожарскому району от 06.04.2017г.
Лот №8 (рег.№1584 от 30.06.2020): Квартира, пл.16,6кв.м., эт.7, кад№25:30:020101:8322, адресу: г.Лесозаводск, ул. Будника, д.111, кв.717, долг за капремонт на 26.03.2020 – 596,35 руб., зарегистрировано 3 человека.
Правообладатель – Фисун А.А. Начальная цена продажи – 753 000 руб. Задаток 37 000 руб. Шаг аукциона – 2 000
руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Лесозаводскому ГО от 25.02.2020г.
Лот №9 (рег.№4364 от 27.12.2019): Жилой дом пл.41 кв.м., 1 эт., кадастровый №25:27:030105:3049, адрес:
Приморский край г. Артем, ул. Северная, д.48/2, зарегистрировано 3 человека, и земельный участок, пл. 1525 +/4 кв.м., кадастровый № 25:27:030105:4550, установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Северная, д.48/2. Правообладатель – Москалев А.В. Начальная
цена продажи – 2 485 400 руб. Задаток 124 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества –
постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артёмовскому ГО от 07.08.2020.
Лот №10 (рег.№1766 от 13.07.2020): Квартира, пл.55,9кв.м., кад№25:32:010402:1439, адресу: г. Спасск- Дальний, ул. Советская, д.94, кв.132, зарегистрировано 2 человека. Правообладатель – Добрычев Р.А. - долевая собственность 2/3, Добрычева С.М.-долевая собственность 1/3. Начальная цена продажи – 1 232 000 руб. Задаток
60 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава –
исполнителя ОСП по городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному району от 16.03.2020г.
Лот №11 (рег.№877 от 27.04.2020): Квартира, пл.52кв.м., кад№25:24:250101:441 адрес: Приморский край,
Шкотовский район, п.Мысовой, ул.Луговая д.8, кв.33, долг за капремонт на 26.03.2020 – 16748,01 руб., зарегистрирован 3 человека. Правообладатель – Марков Е.В. Начальная цена продажи – 378 696,25 руб. Задаток 15 000
руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Шкотовскому району от 27.07.2020г.
Лот №12 (рег.№1255 от 04.06.2020): Нежилое помещение, пл.80,7кв.м., эт.цокольный, кад.№25:31:010210:7165,
адресу: г.Находка, ул.Луначарского, д.10а, пом. 14-27. Правообладатель – Присяжнюк Т.А. Начальная цена продажи – 3 574 590 руб. Задаток 170 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 24.07.2020г.
Лот №13 (рег.1187 от 04.06.2020): Квартира, пл.27,7 кв.м., эт.2, кад№25:34:016901:7380 адрес: г.Уссурийск,
ул.Некрасова, д.132, кв.203, зарегистрированных нет, долг за капремонт на 28.05.2020 – 13193,85 руб. Правообладатель – Новиков В.В. Начальная цена продажи – 1 615 000 руб. Задаток 80 000 руб. Шаг аукциона – 5 000
руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому
ГО от 30.07.2020г.
Лот №14 (рег.№2017 от 11.07.2019): Квартира, пл.49,3кв.м., кад№25:22:000000:7405 адрес: пгт.Сибирцево,
ул.Ленинская д.35а, кв.10, долг за капремонт на 03.6.2019 – 15569,27 руб., сведение о зарегистрированных отсутствует. Правообладатель – Сафонов С.В. Начальная цена продажи – 863 600 руб. Задаток 30 000 руб. Шаг
аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП
по Черниговскому району от 10.08.2020г.
Лот №15 (рег.№1184 от 08.06.2020): Квартира пл.63,1кв.м., 1 эт., кадастровый №25:15:080105:1021, адрес:

Приморский край, Пожарский район, пгт.Лучегорск, ул.Угольщиков, д.1, кв.1, зарегистрирован 1 человек, и земельный участок земли населенных пунктов, пл. 992+/-4кв.м., кадастровый № 25:15:080105:1366, адрес ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пожарский район,
пгт.Лучегорск, ул.Угольщиков, д.1, кв.1. Правообладатель – Воробьев С.В. Начальная цена продажи – 351 050
руб. Задаток 10 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП Пожарскому района от 24.07.2020г.
Лот №16 (рег.№466 от 13.02.2020): Квартира, пл.50кв.м., эт.4, кад№25:15:000000:1374, адресу: Приморский
край, пгт.Лучегорск, микрорайон 4, д.3, кв.99, зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 18.05.2020
– 23815,50 руб. Правообладатель – Степанюк А.С., Степанюк Н.С.-долевая собственность, по 1/2 у каждого.
Начальная цена продажи – 999 600 руб. Задаток 40 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП Пожарского района от 24.07.2020г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 27 августа 2020 г., дата окончания приема заявок 07 сентября 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://
sale.zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 08 сентября 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги
проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Реализация имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по адресу http://sale.zakazrf.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО “АГЗРТ”: Получатель: АО “АГЗРТ”, ИНН: 1655391893, КПП:
165501001, Расчетный счет: 40302810800024000007, Банк Получателя: ПАО «АК БАРС» БАНК, БИК: 049205805
Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение виртуального счета по
площадке sale.zakazrf.ru, счет № __._____._____-VA. НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по
результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной
на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, sale.zakazrf.ru/.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967)
958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
30 сентября 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 не заложенного недвижимого, движимого и
заложенного движимого имущества:
Лот №1 (рег.№1544 от 26.06.2020): Квартира, пл.40,8кв.м., эт.4, кад№25:09:030501:1169 адрес: пгт.Новошахтинский, ул.Советская, д.10, кв.27, долг за капремонт на 07.05.2020 – 19 102,98 руб., зарегистрировано 5 человек.
Правообладатель – Плетнева Н.В. Начальная цена продажи – 803 000 руб. Задаток 150 000 руб. Шаг аукциона – 2
000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Михайловскому району от 20.05.2020г. Не является объектом залога.
Лот №2 (рег.№1440 от 30.06.2020): Жилое помещение, комната, пл.10,2кв.м., эт.3, кад№ 25:31:070002:2763
адрес: г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, д.23/3, кв. 75, долг за капремонт на 22.05.2020 – 4 858,35
руб., зарегистрированные отсутствуют Правообладатель – Герасимов Д.Ф. Начальная цена продажи – 161 000
руб. Задаток 60 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 08.05.2020г. Не является объектом залога.
Лот №3 (рег.№1082 от 19.05.2020): Земельный участок, кад№25:10:010500:488, пл. 1000 +/-22кв.м., категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, адрес объекта: установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Надежденский р-н, урочище «Соловей ключ», дит
«Иволга-2», ул. Парковая. Участок №245. Правообладатель – Морозов В.В. Входит в перечень приграничных
территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не могут обладать
на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи 424 000 рублей. Задаток – 100 000 руб. Шаг аукциона - 2 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Кировскому району от 11.03.2020. Не
является объектом залога.
Лот №4 (рег.№1136 от 26.05.2020): Квартира, пл.30,5кв.м., эт.1, кад.№ 25:09:010501:1793 адрес: Михайловский р-г, с.Михайловка, ул. Дубиниская, д.1а, кв.7, долг за капремонт на 07.05.2020 – отсутствует., зарегистрировано 4 человека. Правообладатель – Гильманов С.Н. Начальная цена продажи – 458 000 руб. Задаток 100 000 руб.
Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Михайловскому району от 13.05.2020г. Не является объектом залога.
Лот №5 (рег.№1556 от 26.06.2020): Автотранспортное средство Mitsubishi Pajero, 2008 года выпуска, г/н
C263AO125, № VIN JMYLRV93W8J731800, № двигателя 6G72TN6174. Собственник – Хватов А.М. Начальная
цена продажи – 776 000 руб. Задаток 300 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества –
постановление судебного пристава – исполнителя ОСП Спасска и Спасского района от 01.06.2020г.
Лот №6 (рег.1432 от 30.06.2020): Автотранспортное средство Lexus LX 470, 2001 года выпуска, г/н
У663ВВ125, № VIN JTJHT00W613508386, № двигателя 2UZ9020055. Собственник – Милко Р.А. Начальная цена
продажи – 829 385,93 руб. Задаток 350 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по ВАП от 16.06.2020г.
Лот №7 (рег.№1135 от 26.05.2020): Автомобиль Toyota IST, 2003 г.в., г/н A347XP125, №двигателя 1NZA849848,
№кузова NCP610052671. Собственник – Белков Е.В. Начальная цена продажи – 170 000 руб. Задаток 100 000 руб.
Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по ГО Спасску-Дальнему и Спасскому муниципальному району от 03.08.2020г.
Лот №8 (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 – 935 000 руб. Задаток 200 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 23.07.2020г. Не является объектом залога.
Лот №9 (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 – 671 500 руб. Задаток 500 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – по-
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становление судебного пристава – исполнителя ОСП по Советскому району ВГО от 24.07.2020г. Не является
объектом залога.
Лот №10 (рег.№1244 от 04.06.2020): Квартира, пл.21,6кв.м., эт.4, кад№25:30:020101:8182 адрес: г.Лесозаводск, ул.Пушкинская, д.2, кв.41, долг за капремонт на 19.05.2020 – 10 288,29 руб., зарегистрировано 7 человек.
Правообладатель – Вылегжанина И.В. Начальная цена продажи – 447 000 руб. Задаток 150 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по
Лесозаводскому ГО от 15.04.2020г. Не является объектом залога.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 27 августа 2020 г., дата окончания приема заявок 25 сентября 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://
sale.zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 28 сентября 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги
проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Реализация имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по адресу http://sale.zakazrf.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
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ветствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО “АГЗРТ”: Получатель: АО “АГЗРТ”, ИНН: 1655391893,
КПП: 165501001, Расчетный счет: 40302810800024000007, Банк Получателя: ПАО «АК БАРС» БАНК, БИК:
049205805 Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение виртуального
счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет № __._____._____-VA. НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по
результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной
на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.sale.zakazrf.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967)
958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.

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»
Собрание участников долевой собственности
ТОО «Гончаровское» состоится 20 ноября 2020 г.
в 16 часов 30 минут по адресу: Приморский край,
Красноармейский район, село Лукьяновка, Центральная улица, дом 3. Повестка дня: Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые
могут быть признаны невостребованными. Лица.
Считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в
письменной форме возражения и заявить об этом на
общем собрании участников долевой собственности,
что является основанием для исключения указанных
лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей. Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания, и представить возражения в письменной
форме можно по адресу: Приморский край, Красноармейский район, село Лукьяновка, Центральная улица,
дом 3, с 15.00 до 17.00 часов по средам и четвергам с
25 августа до 15 ноября 2020г.
Список собственников невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах ТОО «Гончаровское»,
(кадастровый номер 25:06:000000:17), земельная доля
в размере – 15,7 га.
1)Умершие владельцы земельных долей на которые
не было принято наследство.

50.

Шафар Надежда Станиславовна

125.

Кузмичев Николай Фёдорович

200.

Трофимов Владимир Викторович

51.

Шевелёв Василий Фёдорович

126.

Кушнер Сергей Иванович

201.

Трофимов Виктор Константинович

52.

Шевелёва Антонина Викторовна

127.

Лукащук Елизавета Михайловна

202.

Ушков Александр Алексеевич

53.

Яковец Григорий Васильевич

128.

Матвиенко Иван Семёнович

203.

Хрущевский Владимир Иванович

54.

Бойко Валерий Геннадьевич

129.

Матвиенко Матрёна Алексеевна

204.

Шамарин Валерий Михайлович

55.

Гайдай Мария Антоновна

130.

Мельник Галина Ивановна

205.

Шарик Александр Григорьевич

56.

Гайдай Степан Антонович

131.

Мельник Григорий Алексеевич

206.

Шарик Александр Александрович

57.

Голованов Алексей Аркадьевич

132.

Мирошник Владимир Иванович

207.

Шаталов Василий Александрович

58.

Гончаренко Зинаида Семёновна

133.

Михеев Иван Петрович

208.

Шевцова Марина Петровна

59.

Гончаренко Николай Дмитриевич

134.

Нагорная Татьяна Яковлевна

209.

Шкабура Геннадий Нестерович

60.

Егорова Анастасия Леонтьевна

135.

Полищук Василий Иванович

210.

Шмакова Любовь Фатеевна

61.

Конев Пётр Иванович

136.

Полищук Мария Александровна

211.

Шолух Григорий Григорьевич

62.

Конопацкий Михаил Фёдорович

137.

Рязанов Алексей Егорович

212.

Щербонос Геннадий Васильевич

63.

Кузнецова Ирина Викторовна

138.

Рязанова Татьяна Петровна

213.

Юрченко Николай Григорьевич

64.

Мосягин Олег Геннадьевич

139.

Салюк Юрий Иванович

65.

Овчинникова Акулина Семёновна

140.

Салюк Яков Григорьевич

66.

Овчинников Александр Иванович

141.

Сергиенко Евгений Александрович

67.

Остряков Иван Ефремович

142.

Смирнов Александр Владимирович

68.

Полищук Григорий Михайлович

143.

Сукноваленко Павел Емельянович

69.

Полищук Клавдия Михайловна

144.

Сыромолот Вера Исаковна

70.

Пузанова Тамара Сергеевна

145.

Филатова Анна Семёновна

71.

Сизарев Григорий Григорьевич

146.

Шпырка Стефания Антоновна

72.

Сизарев Михаил Трофимович

147.

Близнюк Василий Игнатьевич

73.

Сизарев сергей Григорьевич

148.

Бондарчук Евдокия Андреевна

74.

Сизарева Варвара Михайловна

149.

Бурунова Зоя Ивановна

75.

Тихонов Иван Фёдорович

150.

Вайло Григорий Андреевич

1.

Абросимов Александр Степанович

76.

Тихонова Нионила Андреевна

151.

Вайло Серафима Алексеевна

2.

Байдин Василий Петрович

77.

Франишина Мария Ивановна

152.

Волков Юрий Васильевич

3.

Белиловец Фёдор Константинович

78.

Хрипун Иван Захарович

153.

Вощаный Василий Алексеевич

4.

Белоусова Мария Павловна

79.

Хмырин Николай Иванович

154.

Гордиенко Фёдор Артёмович

5.

Братцив Александр Михайлович

80.

Белоус Анна Петровна

155.

Гревцов Николай Павлович

6.

Вакуленко Юрий Павлович

81.

Верещак Валентина Прокофьевна

156.

Гревцов Михаил Николаевич

7.

Гашников Григорий Тихонович

82.

Волик Николай Максимович

157.

Гриценко Надежда Васильевна

8.

Глуговский Виктор Иванович

83.

Волошина Любовь Ивановна

158.

Дегтярёв Павел Иванович

9.

Глуговский Иван Ефимович

84.

Дмитриев Андрей Петрович

159.

Дземба Анатолий Михайлович

10.

Груша Иван Порыирьевич

85.

Евченко Мария Андреевна

160.

Есипенко Валерий Николаевич

11.

Груша Мария Ивановна

86.

Ковалев Павел Николаевич

161.

Зелинская Анна Павловна

12.

Гуленко Владимир Иванович

87.

Ляшенко Николай Семёнович

162.

Зилинский Владимир Никитович

13.

Жидко Григорий Васильевич

88.

Ляшенко Татьяна Николаевна

163.

Золотарёва Раиса Кондратьевна

14.

Захарченко Василий Александрович

89.

Мокий Анатолий Ефимович

164.

Зилинский Сергей Владимирович

15.

Захарченко Анатолий Андреевич

90.

Понятов Николай Иванович

165.

Кабанцев Фёдор Кондратьевич

16.

Курченко Михаил Павлович

91.

Рассадин Анатолий Степанович

166.

Калинин Виктор Устинович

17.

Курченко Юрий Михайлович

92.

Самушев Николай Фёдорович

167.

Корф Вадим Анатольевич

18.

Кушнерук Николай Нестерович

93.

Самушева Анна Степановна

168.

Кочмарук Владимир Анатольевич

19.

Лапошин Пётр Андреевич

94.

Симоненко Сергей Александрович

169.

Кочмарук Евдоким Петрович

20.

Лапошина Аза Николаевна

95.

Сокуренко Галина Леонтьевна

170.

Кручина Василий Романович

21.

Любарская Нина Евстрафиевна

96.

Сокуренко Иван Васильевич

171.

Кручина Тамара Иосифовна

22.

Марченко Мария Фёдоровна

97.

Телегин Александр Геннадьевич

172.

Крюков Тимофей Иванович

23.

Марченко Михаил Борисович

98.

Телегин Геннадий Андреевич

173.

Кухарец Зинаида Григорьевна

24.

Маслов Алексей Егорович

99.

Телегина Мария Александровна

174.

Маликов Алексей Музафарович

25.

Маматюк Борис Фёдорович

100.

Ткачук Татьяна Ивановна

175.

Маликова Лариса Карловна

26.

Маслов Василий Егорович

101.

Толмачев Сергей Николаевич

176.

Матин Виктор Иванович

27.

Маслов Иван Егорович

102.

Харин Владимир Георгиевич

177.

Минаев Виктор Тихонович

28.

Маслова Вера Захаровна

103.

Харина Любовь Филипповна

178.

Михайлов Фёдор Степанович

29.

Матвеев Владимир Иванович

104.

Шошина Людмила Павловна

179.

Мурейко Екатерина Герасимовна

30.

Мацарский Кирилл Дмитриевич

105.

Блощеченко Варвара Борисовна

180.

Мурейко Николай Михайлович

31.

Подоляк Данил Петрович

106.

Велимец Юрий Иванович

181.

Олейник Мария Андреевна

32.

Полищук Виктор Васильевич

107.

Волегов Юрий Трофимович

182.

Олейник Павел Фёдорович

33.

Полищук Анатолий Васильевич

108.

Воробьев Аким Дорофеевич

183.

Олейник Николай Александрович

34.

Полищук Юрий Борисович

109.

Воробьев Сергей Михайлович

184.

Оноприенко Пётр Григорьевич

35.

Полуцкий Василий Владимирович

110.

Голдин Владимир Иванович

185.

Павлючков Пётр Иванович

36.

Полуцкая Анна Павловна

111.

Долгушин Анатолий Владимирович

186.

Пазников Карл Николаевич

37.

Принько Домна Ивановна

112.

Занин Иван Иванович

187.

Пазникова Валентина Петровна

38.

Принько Сергей Григорьевич

113.

Каинов Анатолий Николаевич

188.

Полуян Валентин Лукич

39.

Пронина Валентина Анатольевна

114.

Карякин Александр Евгеньевич

189.

Поляков Иван Васильевич

40

Рощин Николай Константинович

115.

Кащенко Виктор Николаевич

190.

Полякова Зоя Михайловна

41.

Сидоренко Виктор Александрович

116.

Кащенко Николай Анатольевич

191.

Пшонко Николай Иванович

42.

Сидоренко София Степановна

117.

Кисиленко Андрей Иванович

192.

Семенчук Григорий Максимович

43.

Синяк Геннадий Иванович

118.

Кисиленко Василий Андреевич

193.

Семенчук Игорь Григорьевич

44.

Слободчиков Иван Иванович

119.

Кисиленко Наталья Николаевна

194.

Середин Сергей Иванович

45.

Тучин Александр Михайлович

120.

Кисиленко Николай Иванович

195.

Славов Иван Степанович

46.

Фёдоров Анатолий Андреевич

121.

Кокуркина Ольга Степановна

196.

Столяров Василий Павлович

47.

Фёдоров Геннадий Андреевич

122.

Кокшаров Дмитрий Николаевич

197.

Суворова Елизавета Матвеевна

48.

Харченко Захар Сафронович

123.

Концерук Анатолий Романович

198.

Сягровец Анатолий Павлович

49.

Хорошун Олег Анатольевич

124.

Костенко Виталий Павлович

199.

Томчук Мария Степановна

2) Невостребованные доли лиц проживающих на
территории Лукьяновского сельского поселения
1. Принько Наталья Васильевна
2. Быков Алексей Анатольевич
3. Буженко Ольга Ивановна
4.Гончаренко Андрей Николаевич
5. Давиденко Борис Яковлевович
6. Жигалов Сергей Тихонович
7. Каганец Михаил Викторович
8.Корницкая Людмила Петровна
9. Кофеджан Анна Ивановна
10. Куприевич Василий Семёнович
11.Маслов Виктор Иванович
12.Нагорный Василий Тимофеевич
13.Резниченко Геннадий Петрович
14. Резниченко Владимир Васильевич
15. Сизарева Миланья Андреевна
16. Холявченко Любовь Евдокимовна
17.Шамарин Александр Валерьевич
18. Нагорный Василий Тимофеевич
19. Хорошун Анатолий Степанович
3)Не проживающих на территории Лукьяновского с/п
1. Баратынская Галина Семёновна
2.Бевко Ирина Павловна
3. Бевко Василий Бейлович
4.Белова Вера Петровна
5. Белоусова Татьяна Сергеевна
6.Бойко Виктор Александрович
7. Бойко Геннадий Петрович
8.Бондаренко Ирина Дмитриевна
9. Бричка Петр Петрович
10.Бричка Татьяна Анатольевна
11. Голубцов Владимир Фёдорович
12. Горсков Алексей Павлович
13. Горяйнов Андрей Андреевич
14.Гриценко Александр Васильевич
15.Егоров Александр Васильевич
16.Егорова Валентина Владимировна
17. Здыщук Мария Михайловна
18.Иванов Владимир Владимирович
19. Иванова Надежда Ивановна
20.Иванченко Владимир Владимирович
21. Иванченко Татьяна Андреевна
22. Кайнова Зоя Ивановна
23.Кайнова Любовь Николаевна
24. Калмык Игорь Павлович
25.Кацуба Виктор Александрович
26.Киценюк Виктор Павлович
27. Киценюк Петр Ефимович
28 Кичигина Наталья Николаевна
29.Ковшик Елена Павловна
30.Красавина Лилия Николаевна
31. Кузнецов Виталий Васильевич
32. Куксов Андрей Михайлович
33. Кулагина Нина Константиновна
34. Куприевич Андрей Васильевич
35.Курских Раиса Лукьяновна
36. Курченко Александр Михайлович
37.Лукин Владимир Борисович
38.Лукина Наталья Яковлевна
39.Ляшко Светлана Николаевна
40. Лях Вера Петровна
41.Марчук Любовь Тихоновна
42.Мосягина Ирина Николаевна
43.Мотелика Людмила Михайловна
44.Мищенко Сергей Николаевич

38

27 АВГУСТА 2020 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 68 (1802)

ОФИЦИАЛЬНО

45. Мудрая Валентина Петровна
46.Овчарова Нина Григорьевна
47.Педора Владимир Денисович
48. Пичугин Юрий Геннадьевич
49. Полищук Владимир Григорьевич
50 .Помазуновский Николай Васильевич
51.Понятова Вера Ивановна
52. Приходько Виталий Иванович
53. Приходько Ольга Николаевна
54. Пронина Тамара Степановна
55. Пузанова Марина Геннадьевна
56. Романюк Екатерина Андреевна
57.Романюк Николай Степанович
58.Сергиенко Оксана Евгеньевна
59 Сивер Татьяна Григорьевна
60 . Сизарев Юрий Сергеевич
61. Сизарева Наталья Николаевна
62. Синиченко Анатолий Радионович
63. Синяк Леонид Геннадьевич
64.Славов Николай Иванович
65. Смирнов Сергей Александрович
66.Сокуренко Сергей Иванович
67.Стефанюк Валентина Кирилловна
68.Суровый Сергей Анатольевич
69.Теплов Алексей Александрович
70.Ткачук Сергей Иванович
71.Трошина Татьяна Петровна
72. Тутова Ольга Анатольевна
73.Хондошко Иван Кириллович
74.Харченко Алексей Михайлович
75. Харченко Андрей Михайлович
76. Черемисин Валерий Николаевич
77. Черепанина Надежда Андреевна
78.Чернуха Светлана Михайловна
79.Шарамов Владимир Александрович
80.Шаталов Сергей Михайлович
81.Шишнина Людмила Павловна
82. Шолух Сергей Григорьевич
83.Шошона Светлана Ивановна
84.Шпырка Анна Зеновьевна
85.Шпырка Зеновий Петрович
86. Щербаков Валерий Владимирович
87.Щербонос Сергей Николаевич
88.Агуреева Антонина Тимофеевна
89Антонюк Виктор Алексеевич
90.Антошина Тамара Филипповна
91. Мирошник Александр Николаевич
92. Нагорный Василий Тимофеевич
93. Матин Виталий Викторович
94.Матин Сергей Викторович
95 Мединский Александр Сергеевич
96.Мигунов Евгений Геннадьевич

97.Принько Елена Александровна
98. Хрипун Владимир Иванович.
12.09.2020 г. в 12 часов на территории ТСН «Серебряный ключ» будет проведено общее совместное
собрание всех собственников, находящихся на исторической территории СТ «Серебряный ключ» ( СТ, ТСН,
СНТ и садоводов ведущих индивидуальную деятельность). Повестка собрания: уведомление о мировом
соглашении.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона
от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, кадастровый инженер
Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20,
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел.
89084578031, настоящим извещаю всех участников
долевой собственности бывшего совхоза «Долинный»
о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельной
доли. Заказчик работ: Крылова Анна Владимировна,
проживающая: 692601, Приморский край, Чугуевский район, с. Соколовка, ул. Гагарина, д. 41 , телефон
89084592927 . Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельной доли в натуре из
исходного земельного участка с кадастровым номером
25:23:000000:28, местоположение: край Приморский,
район Чугуевский, земли совхоза «Долинный» с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1- площадью 60000 кв.м.
местоположение Приморский край, Чугуевский р-н,
с. Чугуевка, ул. Чапаева, д. 1А, примерно в 3200м. по
направлению на северо-запад от ориентира - здание,
расположенного за пределами участка. С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с.
Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 9 в течение 30
дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо направлять
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692623,
Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул.
Новая, д. 58, кв. 2.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Кадастровый инженер
Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519, Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Пролетарская,72, каб.№109,
e-mail:alexunionw@mail.ru, 89241279422), (ИП Никитин А.В.) извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков.
На основании заключенного договора с заказчиком по
выделу земельных долей площадью 7,1га из земельного участка 25:18:015201:182, участок находится
примерно в 2500м по направлению на юго-восток от
ориентира здание культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Уссурийский район, с.Улитовка, ул.Новая,59. Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Виктор
Павлович. (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, с.Улитовка тел. 89510221600) Выделяемые земельные
участки: -земельный участок площадью 71000 кв.м,
расположенный примерно в 1382м по направлению на
северо-восток от ориентира жилой дом, находящийся
за пределами участка. адрес ориентира: Приморский
край, г.Уссурийск, с.Улитовка, ул.Центральная,37 С
проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск, ул.Пролетарская,72 каб
109,с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения
по проекту межевания земельного участка и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять
в письменном виде кадастровому инженеру Никитину
Алексею Викторовичу по почтовому адресу: 692519,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72
каб 109. При проведении согласования при себе иметь
документ удостоверяющий личность, а также документ
подтверждающий полномочия лица и право на земельный участок (право устанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
в Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-1228; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер
СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, 24 кв. 6, 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

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «НК «Роснефть», в лице технического заказчика ООО «РН-Морской терминал Находка» совместно с
Администрацией Находкинского городского округа Приморского края уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации «Реконструкция
котельной. Монтаж котла Новитер». Корректировка», включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду (далее – ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: реконструкция котельной на основании бизнес-плана ООО «РН-Морской
терминал Находка» на 2019-2023 гг.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 19. ООО
«РН-Морской терминал Находка», Цех №10.
Наименование и адрес заявителя: ООО «РН-Морской терминал Находка», 692929, Приморский край, г.
Находка, ул. Макарова, 19. Контактное лицо – Специалист (по координации разработки ПСД и подготовки производства СМР) Назаренко А.М, тел. +7 (4236) 90-38-87, доб. 59-61.
Примерные сроки проведения ОВОС: март-ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ООО «РН-Морской терминал Находка» и Администрация Находкинского городского округа Приморского края.
Разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС: филиал ОАО «ВНИПИнефть» г.
Пермь, контактное лицо – руководитель проектов Гоменюк С.Н., тел. +7-912-88-08-366, e-mail: SGomenyuk@
vnipineft.perm.ru.
Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Ознакомиться с техническим заданием на проведение ОВОС, проектной документацией, включая материалы
ОВОС, направить замечания и предложения можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления, а также в течение 30 дней после общественного обсуждения по следующим адресам:
- ООО «РН-Морской терминал Находка», г. Находка, ул. Макарова, 19, e-mail: nnp@nhnp.rosneft.ru (понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, при себе иметь паспорт);
- отдел экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа, г. Находка, ул.
Школьная, 18, каб.202 (понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15);
- скачать материалы по ссылке https://yadi.sk/d/cYl8fkgFvr53Ig?w=1, замечания направлять на e-mail:
SGomenyuk@vnipineft.perm.ru.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации «Реконструкция котельной. Монтаж котла Новитер». Корректировка», включая материалы
ОВОС, состоятся 30 сентября 2020 г. в 15.00 (08.00 МСК) в конференц-зале управления ООО «РН-Морской терминал Находка» по адресу: г. Находка, ул. Макарова, 19 (при себе иметь паспорт), а также с использованием средств дистанционного взаимодействия в сети интернет на платформе Zoom. Подключиться к видео-конференции Zoom возможно по ссылке:
https://us04web.zoom.us/j/77202836600?pwd=SFF5NmtPaFNaem9VNTA1YmVnYlRvUT09
Идентификатор конференции: 772 0283 6600
Код доступа: XW5qJS

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с требованием Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановления администрации Хасанского муниципального района от 20.06.2019 №210 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов экологической экспертизы на
территории Хасанского муниципального района»: администрация Хасанского муниципального района и

выделу земельных долей, из исходного земельного
участка с кадастровым номером: 25:14:000000:48,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание.
Участок находится примерно в 10,3 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с.
Духовское, ул. Ленина, дом 15 а, (площадь - 10097767
кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр.
Блюхера д. 24 кв.6 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 (25:16:010301:59). Обоснованные возражения по
проекту межевания принимаются в течение тридцати
дней, со дня опубликования данного извещения, по
адресу: 692510 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр.
Блюхера д.24, кв. 6, а также в орган регистрации прав
по месту расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
в Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся
Николаевна (квалификационный аттестат № 25-1228; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер
СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, 24 кв. 6, 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: 25:16:010601:24, установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, р-н Спасский, с. Свиягино, (площадь - 5340000
кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр.
Блюхера д. 24 кв.6 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 (25:16:010301:59). Обоснованные возражения по
проекту межевания принимаются в течение тридцати
дней, со дня опубликования данного извещения, по
адресу: 692510 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр.
Блюхера д.24, кв. 6, а также в орган регистрации прав
по месту расположения такого земельного участка.

ООО «МПБТ» уведомляют о сроках и месте проведения общественных обсуждений документации: «Экологическое обоснование хозяйственной деятельности ООО «МПБТ» по перегрузке контейнеров и иных грузов во
внутренних морских водах и территориальном море РФ, осуществляемой на территории Морского порта в бухте
Троицы» (далее – экологическое обоснование); «Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду экологического обоснования хозяйственной деятельности ООО «МПБТ» по перегрузке контейнеров
и иных грузов во внутренних морских водах и территориальном море РФ, осуществляемой на территории Морского порта в бухте Троицы» (далее – предварительные материалы ОВОС); Техническое задание на проведение
оценки воздействия на окружающую среду, а также о дате и месте доступности указанной документации.
Название намечаемой деятельности: Хозяйственная деятельность ООО «МПБТ» по перегрузке контейнеров и иных грузов во внутренних морских водах и территориальном море РФ, осуществляемой на территории
Морского порта в бухте Троицы.
Цель намечаемой деятельности: перегрузка зерновых грузов (пшеница, соя, кукуруза), с железнодорожного
и автомобильного транспорта на морской транспорт; перегрузка генеральных и иных грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской транспорт, с морского транспорта на железнодорожный и автомобильный транспорт; временное хранение продукции в закрытых складах, складских зданиях и в холодильниках.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, Хасанский муниципальный район, пгт.
Зарубино, на территории Морского порта в бухте Троицы, расположенного на побережье бухты Троицы.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Морской порт в бухте Троицы» (ООО «МПБТ»), 692725, Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Морская, 3 Б, офис 28.
Организация, ответственная за разработку документации (включая предварительные материалы
ОВОС): Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр экоаудита и консалтинга» (ООО
«РЦЭК»), 690106, г. Владивосток, пр. Красного знамени, д. 3, офис 302.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Хасанского муниципального района.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания с организацией видеоконференцсвязи.
Программа общественных обсуждений:
С документацией экологического обоснования, в том числе с предварительными материалами ОВОС и Техническим заданием на проведение ОВОС можно ознакомиться с 27 августа по 29 сентября 2020 года по адресу:
центр культуры МАУ «Развитие» пгт. Зарубино (692726, Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино,
ул. Строительная, 24 А) с 09 до 13 и с 15 до 19 часов по местному времени со вторника по субботу, а так же в сети
интернет на сайте ООО «МПБТ» по адресу http://seaport-troitsa.ru/, раздел «Пресс-центр».
Для изучения мнения общественности относительно намечаемой деятельности по вышеуказанному адресу,
а так же в сети интернет на сайте ООО «МПБТ» по адресу http://seaport-troitsa.ru/, раздел «Пресс-центр», будут
размещены бланки замечаний и рекомендаций. Замечания и рекомендации можно будет направить по адресам
ООО «МПБТ» и ООО «РЦЭК».
Администрация Хасанского муниципального района, ООО «МПБТ» и ООО «РЦЭК» проведут общественные
слушания по документации экологического обоснования, в том числе по предварительным материалам ОВОС
и техническому заданию на проведение ОВОС, 29 сентября в 14 часов в помещении ООО «РЦЭК» (Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного знамени, д. 3, офис 302), с организацией видеоконференции
на платформе ZOOM. Ссылка на видеоконференцию, идентификатор и пароль видеоконференции будут доступны для всех желающих в день проведения слушаний на сайте ООО «МПБТ» с 9.00 часов по адресу http://
seaport-troitsa.ru/, раздел «Пресс-центр».
После окончания общественных слушаний в течение 1 месяца до 29 октября ООО «МПБТ», Администрация Хасанского муниципального района, ООО «РЦЭК» будут принимать от заинтересованных представителей
общественности письменные замечания и предложения относительно намечаемой деятельности по адресам:
692725, Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Морская, 3 Б, офис 28, e-mail: in@seampbt.ru;
690106, г. Владивосток, пр. Красного знамени, д. 3, офис 302, e-mail: rcec-dv@yandex.ru;
692701, Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Молодёжная 1, e-mail: hasan_official@mail.
primorye.ru.
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«незнаменитая» война между СССР и Финляндией
(Продолжение. Начало в №№ 56-66)
Советско-финская война началась в декабре 1939-го и завершилась
13 марта 1940 года. В народе ее прозвали Зимней войной, а поэт Александр
Твардовский в своем стихотворении
именовал «незнаменитой». Такой она
остается и по сей день. Развенчать
мифы о событиях тех дней взялся руководитель информационно-аналитического центра общественной организации «Московские суворовцы» Виктор
Саулкин. С любезного согласия автора
мы продолжаем публикацию его исследования в «Приморской газете» (с некоторыми сокращениями).
МИФ ОДИННАДЦАТЫЙ:
КРАСНАЯ АРМИЯ НЕ УЧЛА ОПЫТ
ЗИМНЕЙ ВОЙНЫ
Финская война оказалась тяжелым,
горьким, но очень важным уроком для
Красной армии. Это была первая настоящая война, которую пришлось вести советским войскам.
В Испании и Китае в боевых действиях
принимали участие военные советники,
в основном летчики, танкисты. Это был
очень важный опыт в освоении новой боевой
техники, методов ведения боевых действий
в современных условиях. Но не было опыта
управления крупными воинскими соединениями, оснащенными большим количеством техники в реальной войне. Конфликты на озере Хасан и Халхин-Голе выявили
некоторые недостатки в боевой подготовке
и управлении войсками. Но все же масштаб
боевых действий был ограничен.
И выводы из неудач первого месяца
финской кампании были сделаны. В СССР
не только в спешном порядке шла работа
над созданием новых образцов военной
техники и вооружения. Устранялись просчеты в подготовке войск.
Война с Финляндией позволила отработать ведение боевых действий нового типа.
Были учтены и корректировались недоработки в подготовке командиров среднего и младшего звена, предприняты меры
по усилению дисциплины рядового состава.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ АРМИИ И БОЕВАЯ УЧЕБА
Согласно приказу от 15 мая 1940 года
нового наркома обороны Семена Тимошенко все лето вплоть до 30 сентября 1940
года было отдано на боевое переобучение
всех вооруженных сил, при этом устанавливалось 23 учебных дня в месяц продолжительностью 10 часов.
Был изменен штат стрелковой дивизии
и танковой бригады, в них были введены
подразделения регулирования движения,
а в инженерных войсках создавались автодорожные части.
После окончания Зимней войны в докладе наркома обороны Климента Ворошилова были подробно и откровенно разобраны
причины неудач, названы все недостатки,
серьезные ошибки верховного командования, плохая работа штабов всех звеньев,
причины недостатков в боевой подготовке
войск, организации боевых действий. И в
заключительной части доклада Ворошилов
сделал ряд предложений, которые необходимо было провести в жизнь.
Стало очевидно, что развернутые кадрированные стрелковые дивизии, которые
несли на себе отпечаток прежней системы
территориально-милиционного образо-
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Бойцы Красной армии с захваченным финским флагом

вания, недостаточно боеспособны. Нужна
регулярная кадровая армия.
После Зимней войны стала очевидна
необходимость оснащения войск минометами, а стрелковых подразделений — пистолетами-пулеметами. В столкновениях
с финскими войсками, оснащенными автоматами Suomi, было выяснено важное значение этого вида оружия, которое ранее в
Красной армии сняли с вооружения. До этого
считалось, что «автомат — оружие американских гангстеров» и оно ведет лишь к бессмысленному расходу патронов. Было спешно
восстановлено производство прекрасно показавшего себя пистолета-пулемета Дегтярева и дано техническое задание на создание
нового пистолета-пулемета, результатом
чего стало появление знаменитого ППШ.
Была изменена экипировка войск для
действий в зимних условиях. Знаменитые
шлемы-буденовки заменили на шапки-
ушанки, для войск заготовили полушубки,
валенки, теплые рукавицы. Москвичи пишут о том, какое впечатление производили
сибирские дивизии, прибывшие под Москву зимой 1942 года, в полушубках и зимних шапках. А немецкие авторы отмечают,
как завидовали солдаты вермахта зимней
экипировке советских солдат, когда наши
войска двинулись в контрнаступление под
Москвой.
По примеру финнов были созданы
специальные подразделения, батальоны
лыжников для проведения боевых операций в условиях зимы. Мы все помним кадры кинохроники, на которых советские
лыжники в белых маскхалатах участвуют
в параде 7 ноября 1941 года, затем действуют в битве под Москвой.
После Зимней войны были сделаны
выводы о необходимости автомобилей,
чтобы повысить подвижность и маневренность войск, и о том, что железные дороги
в военное время должны работать в особом режиме. Также была признана необходимость создания дополнительных железнодорожных узлов, запасов паровозов,
вагонов, других материалов. Поэтому во
время Великой Отечественной войны же-

лезнодорожный транспорт в СССР хоть
и работал с величайшим напряжением,
но очень четко и слаженно.
Важные изменения с учетом опыта прошедшей войны произошли и в организации боевой подготовки войск и штабов.
Во всех военных округах во все времена года учения должны были проходить
в полевой обстановке и при любой погоде.
Особое внимание было уделено усилению инженерных войск, применению мин
в обороне.
В министерстве здравоохранения внед
ряли опыт военных медиков и санитарной
службы, полученный ими во время финской войны.
ОПЫТ И ПРАКТИКА
Красная армия умело применила опыт
финской войны в контрнаступлении под
Москвой. В прорыв бросались кавалерийские корпуса и лыжные бригады, которые
обходили фланги немецких войск. Избегая
окружения, немцы отступали вдоль дорог,
бросая технику.
Кроме того, финская война стала испытанием новых моделей тяжелых танков:
КВ (Клим Ворошилов), СМК (Сергей Михайлович Киров). Пересеченная местность
Карельского перешейка и реальные боевые
действия ярко показали достоинства и недостатки конструкций. По результатам этих
испытаний было принято решение принять
на вооружение (с определенными доработками) танк КВ с 152-мм орудием.
Красная армия получила огромный
опыт ведения военных действий в сложных
погодных и тактических условиях, научившись прорывать укрепленные линии обороны противника. Огромный опыт получили инженерные подразделения. Кроме
этого, Красная армия получила опыт ведения войны на лесисто-болотистой территории и в зимнее время.
Действия мобильных групп финских
лыжников в лесистой местности повлияли на разработку действий партизанских
отрядов и диверсионных групп в будущей
Великой Отечественной войне.

Кстати, и знаменитый «коктейль Молотова», который наши бойцы успешно
применяли в годы войны против немецких
танков, был заимствован у финнов.
Опыт финской войны был отражен
в боевых уставах. А всем известные слова
«уставы написаны кровью», к сожалению,
являются истиной.
В своем выступлении 5 мая 1941 года
на приеме в честь выпускников военных
академий Иосиф Сталин говорит о значении опыта финской войны: «Многие товарищи преувеличивают значение событий
у озера Хасан и на реке Халхин-Гол с точки
зрения военного опыта. Здесь мы имели
дело не с современной армией, а с армией устаревшей. Не сказать вам всего этого,
значит, обмануть вас... Настоящий опыт
в перестройке нашей армии мы извлекли
из русско-финской войны и из современной войны на Западе».
Сталин ясно дает понять командному
составу Красной армии, что война с Германией неизбежна, начало войны лишь
вопрос времени: «Германия начала войну
и шла в первый период под лозунгом освобождения от гнета Версальского мира...
Сейчас германская армия идет с другими
лозунгами. Она сменила лозунги освобож
дения от Версаля на захватнические».
А где Гитлер предполагал завоевать
«жизненное пространство» для своего
«герренфолька» — «народа господ», было
недвусмысленно сказано в «Майн кампф».
Красную армию старательно готовили
к будущей войне, огромные усилия были
направлены на скорейшее перевооружение
войск современными образцами техники.
Но для освоения новой боевой техники необходимо было время. Сталин делал все,
чтобы оттянуть начало неизбежной войны.
И можно обвинять руководство страны
и командование Красной армии в неудачах
и поражениях 1941 года. Но не будем забывать, что у германской армии к 22 июня
1941-го был двухлетний опыт современной
войны, было великолепно отлажено взаимодействие всех родов войск.
Продолжение следует
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Государственному флагу России посвящается…

Фото автора

В селе Красный Яр праздник отметили тренировкой
с чемпионом и спортивными состязаниями

Мастер-класс по игре в баскетбол для
детей и молодежи национального поселка
провели чемпион суперлиги Андрей Зверков и чемпион Москвы Борис Суляндзига.
Спортивный праздник, приуроченный
к дню Российского флага, прошел в селе
Красный Яр Пожарского района Приморского края — месте компактного проживания коренных малочисленных народов
Приморья. Открытая тренировка по бас
кетболу была организована при участии
администрации сельского поселения, национального парка «Бикин», Клуба охотников и рыболовов коренных малочисленных
народов Приморья и средней школы села
Красный Яр. В качестве тренеров выступили чемпион Суперлиги 2016 и 2020 годов
Андрей Зверков и чемпион Москвы по «баскетболу 3х3» 2008 года Борис Суляндзига.
Самой младшей участнице мастер-класса было всего четыре года, самому старшему — немного больше 50 лет, средний
возраст участников — 23 года. Столичные
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тренеры объяснили детям и молодежи
ряд непрописанных на бумаге правил игры
в команде, показали базовые составляющие
тренировочного процесса чемпионов, обучили нескольким победоносным приемам
и провели показательную игру, в которой
участвовало местное население. Примечательно, что один из тренеров и инициаторов
мероприятия Борис Суляндзига родился
в селе Красный Яр. По словам спортсмена, на родину, в Красный Яр, последние
несколько лет он приезжает постоянно.
— В селе изменилось очень много, и эти
изменения я отмечаю каждый год, — признался Борис. — Очень рад за Красный Яр
— процесс созидания действительно увлекает настолько, что в этом году мне самому
захотелось провести небольшой спортивный праздник, чтобы внести свою лепту
в процесс формирования этого позитивного пространства.
Андрей Зверков, в свою очередь, уверен:
такие мероприятия дают понять жителям

Красного Яра, что их таежный поселок не
слишком оторван от большого мира, как
это может показаться на первый взгляд.
Это, во-первых.
— Во–вторых, если мы хотя бы одного-двух ребят заинтересуем спортом, это
будет большим подспорьем в их дальнейшей жизни, — отметил Андрей Зверков. —
Спорт учит дисциплине, трудоспособности
и умению преодолевать препятствия.
Директор национального парка «Бикин»
Алексей Кудрявцев отметил, что это не первый спортивный мастер-класс, который
проводится для молодежи села при участии
парка «Бикин», Клуба охотников и рыболовов коренных малочисленных народов
Приморья и средней школы Красного Яра.
Несколько месяцев назад в это село — точку
размещения визит-центра национального
парка — приезжали тренеры по силовым
единоборствам, современным спортивным
танцам, обучали детей и молодежь волонтеры студенческого отряда «Северное сияние».
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— Молодое поколение — наше будущее,
— отметил Алексей Кудрявцев, — именно
для них мы строим новые объекты в селе,
именно для них мы храним традиции народа, именно им намерены передать эстафету
охраны природы Бикина.
Напомним, национальный парк «Бикин» — крупнейшая, особо охраняемая
природная территория в ареале амурского тигра. Парк создан в 2015 году для
сохранения лесов бассейна реки Бикин,
обитающих здесь тигров и традиционного
природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взято свыше
1,16 миллиона гектаров лесов в Пожарском районе Приморья — ключевой территории не только для амурского тигра,
но в первую очередь для коренных и малочисленных народов, проживающих здесь.
Территория нацпарка включена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Марина Антонова
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