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Звонок без масок

Почти 24 миллиона рублей
получат приморские социально ориентированные некоммерческие организации
по итогам специального конкурса президентских грантов 2020 года. В мероприятии приняли участие 36 объединений.
12 из них признаны победителями и получат финансирование в общем размере 23,8 млн рублей. Наибольший грант
в размере 7,3 млн рублей получил Союз
благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра»
на создание системы долговременной
помощи людям, оказавшимся в сложных
жизненных ситуациях, путем организации постоянно действующего сбора и
передачи товарных пожертвований.

В День знаний школу президентского внимания посетили
первые лица региона

Фото primorsky.ru

Почти 100 семей
Приморья получили с начала года свидетельства на жилищную выплату. Более 460 млн рублей в бюджете этого года
запланировано на решение квартирного вопроса многодетных приморцев.
93 семьи получили свидетельства на жилищную выплату: 56 из них уже справили новоселье, 37 — занимаются поиском
квартиры или дома. Как только родители
подберут подходящее жилье, им перечислят нужные средства.

Губернатор Приморского края Олег
Кожемяко поздравил с Днем знаний
учеников филиала школы №82 Владивостока на улице Снеговая. Глава региона обратился к ребятам с приветственным словом во время торжественной
линейки 1 сентября.
В праздничном мероприятии приняли
участие также министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, глава
Владивостока Олег Гуменюк, представители профильного управления городской
администрации.
— Я искренне рад поздравить вас
с Днем знаний и началом учебного года.
Особенно радостно от того, что 1 сентября проходит в традиционном формате:
с букетами цветов, радостными улыбками на детских лицах, в присутствии родителей, для которых этот праздник столь
же важен, как и для ребят. Воспоминания
о сегодняшнем дне будут сопровождать
вас все последующие 11 лет. Школьные годы — это тот фундамент, который во многом определяет становление
взрослой жизни. Я желаю вам успехов и
удачи на этом пути, — обратился к первоклассникам Олег Кожемяко.
В честь праздника губернатор преподнес школе полезный подарок — электрон-

ное расписание, специальную информационную систему, предоставляющую
ученикам, их родителям и педагогам
удобный доступ к графику уроков.
После торжественной линейки в образовательном учреждении состоялись
классные часы для первоклассников. На
входе у всех ребят и их родителей измерили температуру, обработали руки дезинфицирующими средствами.
Губернатор посетил тематические занятия и пообщался с детьми, рассказал малышам о природных богатствах Приморья,
животных, которые его населяют, Японском море и его обитателях, об истории
места, в котором им повезло родиться.
Как уточнили в школе №82, образовательное учреждение является одним из
крупнейших во Владивостоке. Здесь обучаются более 1800 ребят, 866 из которых
— ученики начальной школы. Педагогический коллектив насчитывает 72 человека, в том числе 10 молодых, недавно пришедших на работу в школу специалистов.
Ежегодно учащиеся школы принимают
активное участие в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня. В 2019-2020
учебном году восемь учащихся стали
победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников. Три выпускника в 2020 году
окончили школу с медалью.
Отметим, учреждение находится на
особом контроле главы государства —
в 2018 году по поручению президента
России Владимира Путина в здании на
Снеговой провели капитальный ремонт.
Сейчас в нем расположены 10 учебных
кабинетов, спортивный зал, зал аэробики,
актовый зал, библиотека, компьютерный
класс, столовая на 58 посадочных мест,
стадион с искусственным футбольным
покрытием, детская игровая площадка и
площадка с тренажерами.
— На первом этапе учреждение примет 150 учеников, после — их количество
достигнет уже 300. Открытия школы на
Снеговой давно ждали жители микрорайона. Сегодня она начинает работу: ребят
ждут обновленные кабинеты, спортивные
площадки и актовые залы. Составлено
качественное меню. Соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора, в том числе
в той части, чтобы постепенно входить
в образовательный процесс, не перегружать детей предметами и позволять им
проводить больше времени на свежем
воздухе, — подытожил Олег Кожемяко
после небольшой экскурсии по зданию
учебного заведения.
Наталья Шолик

Более 650 миллионов рублей
направлено из краевого бюджета на выплаты и компенсации в сфере коммунальных услуг бюджетникам Приморья.
Их получают почти 50 тысяч работников
бюджетных организаций. Специалистам
сельских учреждений здравоохранения
и образования, имеющим высшее и
среднее профессиональное образование, предусмотрена компенсация расходов на ЖКУ в полном объеме. В этом
списке — более 26 тысяч получателей.
С января 2020 года меры социальной
поддержки в сфере ЖКХ получают сотрудники краевых и муниципальных учреждений спорта.
Более 77 миллионов банок
рыбных консервов закатали в Приморье. Жители края могут приобрести их
по доступной цене. Пандемия коронавируса изменила конъюнктуру рынка:
падает спрос на рыбную продукцию,
поставляемую на экспорт и внутренний
рынок. Объемы производства консервов
снизились и составили 77% к уровню
прошлого года.
В рамках программы «Приморская
рыба» жители края могут приобрести
консервы из скумбрии и сельдь иваси.
С 2018 года реализовано более 775 тысяч
банок по доступной цене.
Почти 300 тысяч тестов
на COVID-19 сделали в Приморье. За
время эпидемии коронавируса в Приморском крае выявлено 9603 инфицированных. Из них выздоровели
7811 пациентов. По-прежнему главная
задача властей всех уровней — удержать
ситуацию с распространением COVID-19,
не допустив увеличения заболевших.
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НОВОСТИ

Молодой — не значит
неопытный

ЗДОРОВЬЕ
Я уколов не боюсь
В Приморье стартовала масштабная прививочная кампания от гриппа. Она продлится до 1 ноября. Как сообщает ОТВ-Прим, за это время планируется привить
более одного миллиона жителей края, как детей, так и взрослых. Необходимое
количество вакцины накоплено на медицинских складах ещё с апреля. Сезонную
прививку от гриппа делают бесплатно любому человеку. При себе достаточно иметь
паспорт гражданина России.
Уличные прививочные пункты уже развернуты в четырех городах Приморского края. О том, что из себя представляют такие палаточные центры
вакцинации, рассказывает Владимир Клюшников.

В Приморье выберут лучших бизнесменов
среди молодежи

Приморский художник Сергей Черкасов представил новую выставку. Зрители
смогли почувствовать бриз, веющий с его картин, сообщает ОТВ-Прим.
На вернисаже пришлось объявлять аншлаг: залы не смогли вместить всех желающих. И даже на улице публика обсуждала, что нужно ждать открытий. Традиционная выставка Сергея Черкасова снова открывает зрителю красоту Владивостока —
знакомые мотивы: все та же синева неба, белые облака, мачты, паруса.
Художник заново открывает наш город. О том, какие чувства переполняют автора работ, кому он признается через творчество в любви и как
Черкасов назвал представленную серию — в очерке Ольги Сомкиной.

ОБЩЕСТВО
Крыша над головой
Во Владивостоке продолжают выдавать квартиры детям-сиротам. Помещения с полным ремонтом — заезжай и живи. Как проходит новоселье, сообщает
ОТВ-Прим.
Сразу семь ребят стали обладателями собственного долгожданного жилья.
В администрации Владивостока молодым людям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам выдали ключи от собственных квартир. Все жилье новым
владельцам передают с полной отделкой, а город тщательно проверяет качество
исполнения.
Хлопоты по приобретению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, перешли муниципалитетам с 1 января
2019 года. В прошлом году благоустроенные квартиры по этой программе получили 27 человек, в этом — уже 10. Процесс закупки квартир во Владивостоке контролирует лично глава города. Подробности
у Александра Рязанова.

СПОРТ
Иногда они возвращаются
Большой хоккей вернется в Приморье. Клуб «Адмирал» вновь войдет в состав
Континентальной хоккейной лиги в 2021 году, сообщает ОТВ-Прим.
Пять месяцев назад оперативный штаб рекомендовал местным клубам не заключать контракты с профессиональными игроками. Из-за пандемии финансирование
ведущих команд из краевого бюджета временно прекратилось.
1 апреля хоккейный клуб «Адмирал» объявил, что пропустит грядущий сезон
2020/21 года и сосредоточится на подготовке резерва. Как отметил глава региона,
это решение было оправданным. В итоге розыгрыш Кубка Гагарина не был завершен, а турнир прервался на «полуслове». Но сейчас можно с уверенностью сказать,
что Приморский край вернется на карту большого хоккея в сезоне 2021-2022 года.
О чем приморским властям удалось договориться с председателем
совета директоров КХЛ, чем закончились переговоры с Вячеславом Фетисовым и как обстоят дела со спонсорами команды, можно узнать, скачав
QR–код.

ТУРИЗМ
«Кукушка» из прайда
Трое львят родились в Приморье в районе Тимофеевки. Мама-львица быстро
потеряла к малышам интерес и перестала их кормить. Как сотрудницы парка вышли
из затруднительного положения, выяснили корреспонденты ОТВ-Прим.
Первый месяц было тяжело, потому что котятам требовалось кормление каждые
4 часа, в том числе и ночью.
«Отказнички» сейчас живут в отдельном теплом домике и иногда принимают
гостей. За ними постоянно наблюдают сотрудники парка. Здесь львята
пробудут еще около трех месяцев, после чего их переселят в открытый
вольер. Что ждет маленьких львят дальше — в репортаже Александра
Рязанова.

Фото из архива редакции

КУЛЬТУРА
Красота не требует жертв

Завершился прием заявок на участие
в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России – 2020». За
право называться лучшим будут бороться 24 приморских бизнесмена в возрасте
до 30 лет из Владивостока, Уссурийска,
Находки и Артема. Результаты эксперты
жюри подведут до конца сентября.
Наибольшее число заявок — восемь —
поступило от предпринимателей в сфере
услуг. Они занимаются консалтингом,
организацией общественного питания
и воздушных экскурсионных прогулок,
открывают студии современного танца
и фитнес-центры. Например, самая молодая участница конкурса, 20-летняя
Юлия Перверетнева, создала сеть студий
растяжки для женщин.
В номинации «Социальное предпринимательство» представлены проекты социального такси, центра изучения
китайского языка и культуры, а также
спортивный клуб. Не менее популярной
стала номинация «Интернет-предпринимательство». Среди поданных заявок —
маркетинговое агентство, работающее
на data-driven подходе, веб-студия, онлайн-школа и площадка онлайн-сервисов
по доставке еды.
Номинация «Производство» также
вызвала интерес молодых бизнесменов
— заявились предприятия по обжарке
кофе в Уссурийске, создатели экоснеков,
чипсов из натуральных продуктов без добавления сахара и консервантов, а также
рекламно-производственная компания.
В номинации «Сельскохозяйственное
предпринимательство» заявились основатели компании «Чай да травы». Их продукцию приморцы могли попробовать на
летнем фестивале «Сделано в Приморье».
В каждой номинации будут определены три самых лучших и инициативных
предпринимателя, которые получат ценные призы от организаторов и партнеров
конкурса. Экспертное жюри будет оценивать проекты по эффективности, количественным финансовым показателям,
конкурентоспособности, инновационному подходу и другим критериям.

Конкурс «Молодой предприниматель
России» проходит в стране уже несколько
лет. В Приморье региональный этап центр
«Мой бизнес» организовывает впервые.
— Эксперты проанализируют проекты
наших бизнесменов и выберут лучших
ребят, которые представят Приморский
край на федеральном этапе в Уфе. Рассказы о первых успехах молодых предпринимателей края станут отличным
примером и источником вдохновения
для приморцев, которые пока только задумываются открывать свое дело. Для
нас важно поддержать молодых предпринимателей, которые сделали прорыв
и начали свое дело. Мы поможем им развиваться и расти, а для новичков в центре
есть услуги по финансовым и бухгалтерским консультациям, ведь это так важно и
позволяет избежать рисков в начале пути.
На моменте приема заявок мы видели
проекты предпринимателей, которые
уже сотрудничают с центром и доверяют
нам. Все проекты, поданные на конкурс,
интересные. Многие из них предлагают
новаторские решения и смело выбирают
новые ниши для развития, — подчеркнула руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделения центра
«Мой бизнес») Ольга Кудинова.
Победителей регионального этапа
конкурса назовут в конце сентября. Они
смогут прокачать и прорекламировать
свой бизнес в Приморье, а также принять
участие в федеральном этапе конкурса
«Молодой предприниматель России –
2020» в Уфе, где между собой будут соревноваться молодые предприниматели
со всей России. Помимо возможности
заявить о своем бизнесе на всю страну,
участники получат еще и консультации
от ведущих экспертов, найдут новых
бизнес-партнеров и откроют мир новых
идей.
Дополнительную информацию об участии в конкурсе можно получить в краевом центре «Мой бизнес» по телефону:
8 (423) 279-59-09.
Ксения Курдюкова
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Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

№ п/п
1

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 327-рг

28.08.2020							

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 Козлова Эдуарда Эдуардовича (далее – ЛПХ Козлов Э.Э.).
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Козлова Э.Э., расположенное по адресу: Приморский край, Чугуевский муниципальный
округ, с. Соколовка, ул. Партизанская, д. 37, кв. 2;
2.2. Первой угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, включая населённые пункты: с. Соколовка, с. Чугуевка Чугуевского муниципального округа;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ Чугуевского муниципального округа.
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.
И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко
УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 28.08.2020 № 327-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
1

1.

2.
2.1.
2.1.1.

Мероприятия
2
По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Козлова Э.Э., расположенное по адресу: Приморский
край, Чугуевский муниципальный округ, с. Соколовка, ул. Партизанская, д. 37, кв. 2.
первой угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу,
включая населённые пункты: с. Соколовка, с. Чугуевка Чугуевского муниципального
округа.;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в
пределах границ Чугуевского муниципального округа.
Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:
Запретить:
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

2.1.2.

Перемещение и перегруппировку животных

2.1.3.

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

2.1.4.

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

2.1.5.
2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

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

Срок исполнения
3

Исполнитель
4

немедленно, после
установления
диагноза

государственная ветеринарная служба
Приморского края

немедленно,
на весь период
карантина
немедленно,
на весь период
карантина
немедленно,
на весь период
карантина
немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

владелец свиней

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

Исполнитель
4

со дня вступления
в силу распоряжения Губернатора
Приморского края

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

после проведения
работ в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина
после проведения
работ в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина
по завершении
ликвидации АЧС
после 1, 2, 3
этапа проведения
дезинфекции

12.

После полного завершения работ по ликвидации АЧС использованную спецодежду и
обувь, а также средства индивидуальной защиты, сжечь
Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию в санитарных смывах с объектов государственного ветеринарного надзора жизнеспособных
клеток золотистого стафилококка (Staphylococcusaureus)
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
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
Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

12.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

немедленно

12.2.

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

немедленно

12.3.

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

постоянно на период карантина

13.

Запретить:

13.1.

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

постоянно на период карантина

13.2.

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

постоянно на период карантина

13.3.

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

постоянно на период карантина

8.
9.
10.

11.

после введения
ограничений

немедленно

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

13.4.

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

постоянно на период карантина

13.5.

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

постоянно на период карантина

в период карантина

государственная ветеринарная служба
Приморского края; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
владелец свиней;
администрация Чугуевского муниципального округа

13.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

постоянно на период карантина

14.

Осуществить:

14.1.

Изъятие свиней провести в установленном законодательством Российской Федерации
порядке

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной службы
Приморского края

14.2.

немедленно

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной службы
Приморского края

14.3.

на весь период
карантина

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

на весь период
карантина

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

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной службы
Приморского края

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

2.2.8.

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период
карантина

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения дератизации

немедленно

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
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

со дня вступления
в силу распоряжения Губернатора
Приморского края
немедленно

владелец свиней

14.4.

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

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
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

3

Срок исполнения
3

владелец свиней

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага

4.

Мероприятия
2
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)

владелец свиней

2.2.5.

3.

5.

ОФИЦИАЛЬНО

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

владелец свиней
владелец свиней
государственная ветеринарная служба
Приморского края
владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной службы
Приморского края; администрация
Чугуевского муниципального округа
владелец свиней; администрация
Чугуевского муниципального округа;
отдел МВД России по Приморскому
краю; государственная ветеринарная
служба Приморского края
администрация Чугуевского муниципального округа;
государственная ветеринарная служба
Приморского края
администрация Чугуевского муниципального округа; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
администрация Чугуевского муниципального округа; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
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
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
администрация Чугуевского муниципального округа; государственная ветеринарная служба Приморского края
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

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

постоянно на период карантина

владельцы свиней; государственная ветеринарная служба Приморского края

постоянно на период карантина

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

на весь период
карантина

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

14.5.

Мониторинг популяции диких кабанов

на весь период
карантина

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
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

4
№ п/п
1
14.7.
15.
15.1.

15.2.
16.
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ОФИЦИАЛЬНО
Мероприятия
2
Мероприятия по снижению численности или регулированию численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции
за пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне
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
В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности развернуть контрольно-пропускные посты
Запретить:

Срок исполнения
3

Исполнитель
4

на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

постоянно

руководители хозяйств и организаций
всех категорий
администрация Чугуевского муниципального округа; отдел МВД России по
Приморскому краю

постоянно

16.1.

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

постоянно на период карантина

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

16.3.

Закупка свиней у населения

постоянно на период карантина

16.4.

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

постоянно на период карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне
органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне
органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне
органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне
администрации муниципальных
образований; Федеральное унитарное
государственное предприятие «Почта
России»; логистические компании;
министерство цифрового развития и
связи Приморского края
органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность
во второй угрожаемой зоне, государственная ветеринарная служба
государственная ветеринарная служба
Приморского края, Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области; руководители
хозяйств и организаций (по согласованию); ЛПХ граждан (по согласованию)

16.5.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

постоянно на период карантина

16.6.

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

постоянно на период карантина

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

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

20.
20.1.
20.2.
20.2.1.

20.2.2.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:
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 отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй
угрожаемых зон сохраняются следующие ранее введенные ограничения
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
Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой
зоны

после контроля
выполнения комплексного плана
мероприятий
6 месяца после
отмены карантина
6 месяцев после
отмены карантина

6 месяцев после
отмены карантина

6 месяцев после
отмены карантина

20.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

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 и
первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после отмены карантина

через 1 год после
отмены карантина

№ п/п
1
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

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
Осуществить:
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
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
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

владелец свиней

немедленно,
на весь период
карантина
немедленно,
на весь период
карантина
немедленно,
на весь период
карантина
немедленно,
на весь период
карантина

в период карантина

на весь период
карантина

немедленно

владелец свиней
владелец свиней
владелец свиней
владелец свиней
государственная ветеринарная служба
Приморского края; министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного мира Приморского
края; владелец свиней;
администрация Яковлевского муниципального
района
владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

владелец свиней; администрация Яковлевского
муниципального района;
отдел МВД России по
Приморскому краю;
государственная ветеринарная служба Приморского
края
владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края
владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

государственная ветеринарная служба
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

владельцы животных

2.2.7.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

немедленно,
на весь период
карантина

владельцы животных

2.2.8.

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период
карантина

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения дератизации

немедленно

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

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

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)

владелец свиней;
администрация Яковлевского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края

со дня вступления
в силу распоряжения Губернатора
Приморского
края

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края; администрация Яковлевского
муниципального района

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

главы муниципальных районов, городских округов, сельских (городских)
поселений; руководители сельскохозяйственных предприятий; краевые
государственные ветеринарные
учреждения
органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций
всех категорий; государственная ветеринарная служба Приморского карая

владельцы животных; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

руководители свиноводческих хозяйств; государственная ветеринарная
служба Приморского края

г. Владивосток

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 Ларионова Виктора Семеновича (далее – ЛПХ Ларионов В.С.).
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Ларионова В.С., расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский муниципальный район, с. Яковлевка, ул. Карпатовская, д.80 кв.1.
2.2. Первой угрожаемой зоной – территорию в пределах границ с. Яковлевка, Яковлевского муниципального района.
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ Яковлевского
муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Яковлевского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Яковлевского муниципального района провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

8.
9.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Яковлевского муниципального района
и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края
Срок исполнения
3

Исполнитель
4

немедленно, после установления
диагноза

государственная ветеринарная служба Приморского
края

После полного завершения работ по ликвидации АЧС использованную спецодежду и обувь, а также
средства индивидуальной защиты, сжечь
Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию в санитарных смывах с
объектов государственного ветеринарного надзора жизнеспособных клеток золотистого стафилококка (Staphylococcusaureus)

после проведения
работ в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина
после проведения
работ в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина
по завершении
ликвидации АЧС
после 1, 2, 3
этапа проведения
дезинфекции

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

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

12.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

12.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

немедленно

12.2.

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

немедленно

12.3.

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

постоянно на период карантина

13.

Запретить:

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 28.08.2020 № 328-рг

1.

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

немедленно,
на весь период
карантина

на весь период
карантина

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Яковлевского
муниципального района

Мероприятия
2
По условиям ограничений определить:
пизоотическим очагом – ЛПХ Ларионова В.С., расположенное по адресу: Приморский край, Яковлевский муниципальный район, с. Яковлевка, ул. ул. Карпатовская, д.80 кв.1.
первой угрожаемой зоной – территорию в пределах границ с. Яковлевка, Яковлевского муниципального района.
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах
границ Яковлевского муниципального района.

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

Исполнитель
4

2.2.4.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 328-рг

№ п/п
1

Перемещение и перегруппировку животных

Срок исполнения
3

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»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

28.08.2020 							

Мероприятия
2
Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:
Запретить:
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

владелец свиней
владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края
владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края
владелец свиней

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края;
администрация Яковлевского муниципального
района
владелец свиней

владелец свиней
государственная ветеринарная служба Приморского
края
владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края; администрация Яковлевского
муниципального района
владелец свиней; администрация Яковлевского
муниципального района;
отдел МВД России по
Приморскому краю; государственная ветеринарная
служба Приморского края
администрация Яковлевского муниципального
района;
государственная ветеринарная служба Приморского
края
администрация Яковлевского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области
администрация Яковлевского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области
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№ п/п
1

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Мероприятия
2

Срок исполнения
3

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

постоянно на период карантина

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

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

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

постоянно на период карантина

13.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного
изготовления

постоянно на период карантина

14.

Осуществить:

13.5.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Изъятие свиней провести в установленном законодательством Российской Федерации порядке
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
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

владельцы свиней; администрация Яковлевского
муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского
края

постоянно на период карантина

владельцы свиней; государственная ветеринарная
служба Приморского края

постоянно на период карантина

владельцы свиней;
администрация Яковлевского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края

на весь период
карантина

владельцы свиней; администрация Яковлевского
муниципального района;
отдел МВД России по
Приморскому краю; государственная ветеринарная
служба 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

15.1.

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

постоянно

руководители хозяйств
и организаций всех
категорий

постоянно

администрация Яковлевского муниципального
района; отдел МВД России
по Приморскому краю

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

16.

Запретить:

16.1.

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

постоянно на период карантина

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

16.3.

Закупка свиней у населения

постоянно на период карантина

16.4.

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

постоянно на период карантина

16.5.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного
изготовления

постоянно на период карантина

17.

18.

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

на весь период
карантина

15.2.

16.6.

Мероприятия
2

Срок исполнения
3

19.

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

на весь период
карантина

20.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:
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 отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон
сохраняются следующие ранее введенные ограничения
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

20.1.
20.2.
20.2.1.

Исполнитель
4
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

после контроля
выполнения комплексного плана
мероприятий
6 месяца после
отмены карантина

государственная ветеринарная служба Приморского
края

6 месяцев после
отмены карантина

владельцы животных

владельцы животных

главы муниципальных
районов, городских округов, сельских (городских)
поселений; руководители
сельскохозяйственных
предприятий; краевые государственные ветеринарные
учреждения
органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий; государственная ветеринарная
служба Приморского карая

20.2.2.

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

20.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

6 месяцев после
отмены карантина

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

владельцы животных; государственная ветеринарная
служба Приморского края

20.4.

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

через 1 год после
отмены карантина

руководители свиноводческих хозяйств; государственная ветеринарная
служба Приморского края

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 329-рг

28.08.2020 							

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) на территории Михайловского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) на участке местности, площадью 5 кв. м, расположенном в границах земельного участка с кадастровым номером 25:09:320101:231 в 4,3
км от с. Григорьевка по направлению к с. Новожатково, в 198 метрах от автодороги с. Григорьевка – с. Новожатково, с географическими координатами N 44,18882°; E 131,96837.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения,
установленные пунктом 21 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Михайловского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского края от 19 августа
2020 года № 311-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Михайловского муниципального района».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

28.08.2020 							
на весь период
карантина

15.

№ п/п
1

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 330-рг

Мониторинг популяции диких кабанов

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

Исполнитель
4
администрация Яковлевского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области
владельцы свиней; администрация Яковлевского
муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области
администрация Яковлевского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области
владельцы свиней; администрация Яковлевского
муниципального района;
государственная ветеринарная служба Приморского
края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области
администрация Яковлевского муниципального
района; государственная
ветеринарная служба
Приморского края
администрация Яковлевского муниципального
района; Почта России;
логистические компании;
министерство цифрового
развития и связи информации Приморского края

после уточнения
количества всех
имеющихся
свиней в первой
угрожаемой зоне

14.5.

14.7.

5

ОФИЦИАЛЬНО

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

постоянно на период карантина

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

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

со дня вступления
в силу распоряжения Губернатора
Приморского
края

органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне
администрации муниципальных образований;
Федеральное унитарное
государственное предприятие «Почта России»;
логистические компании;
министерство цифрового
развития и связи Приморского края
органы местного самоуправления; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне, государственная ветеринарная
служба
государственная ветеринарная служба Приморского
края, Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской
области; руководители
хозяйств и организаций (по
согласованию); ЛПХ граждан (по согласованию)
руководители хозяйств и
организаций осуществляющих свою деятельность на
территории второй угрожаемой зоны; государственная ветеринарная служба
Приморского края

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи
с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории
Дальнереченского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) на территории личного подсобного хозяйства Липача Андрея Ивановича (далее – ЛПХ Липача А.И.) Дальнереченского
муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Липача А.И., расположенное по адресу: Приморский край, Дальнереченский муниципальный район, с. Стретенка, ул. Репко, д. 19;
2.2. Первой угрожаемой зоной – территорию радиусом 5 км от эпизоотического очага, включая с. Стретенка Дальнереченского муниципального района;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ Дальнереченского
муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) и ликвидации эпизоотических очагов африканской чумы свиней на территории Дальнереченского муниципального района и предотвращения распространения
возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Дальнереченского муниципального района провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного
настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко
УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 28.0.82020 № 330-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Дальнереченского муниципального района
и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края
№ п/п
1

1.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Мероприятия
2
По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Липач А.И., расположенное по адресу: Приморский
край, Дальнереченский муниципальный район, с. Стретенка, ул. Репко, д. 19;
первой угрожаемой – территорию радиусом 5 км от эпизоотического очага, включая с.
Стретенка Дальнереченского муниципального района;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в
пределах границ Дальнереченского муниципального района.
Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:
Запретить:
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;
Перемещение и перегруппировку животных;
Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;

Срок исполнения
3

Исполнитель
4

немедленно,
после установления
диагноза

государственная ветеринарная
служба Приморского края

немедленно, на весь
период карантина

владелец свиней

немедленно, на весь
период карантина
немедленно, на весь
период карантина
немедленно, на весь
период карантина

владелец свиней
владелец свиней
владелец свиней

6
№ п/п
1
2.1.5.
2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
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ОФИЦИАЛЬНО
Мероприятия
2
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.
Осуществить:
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;
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;
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 площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1
Обеззараживание навоза (навоз в навозохранилище посыпается сухой хлорной известью
из расчета 0,5 кг/м2, 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 м2. 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 дм3 навозной жижи);
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»;

Срок исполнения
3

Исполнитель
4

№ п/п
1

Мероприятия
2

Срок исполнения
3

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

14.5.

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

постоянно на период карантина

14.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления.

постоянно на период карантина

в период карантина

государственная ветеринарная
служба
Приморского края, министерство
лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского
края, владелец свиней,
администрация Дальнереченского
муниципального района

15.

Осуществить:

15.1.

Изъятие свиней провести в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

немедленно

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

немедленно

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

на весь период
карантина

владелец свиней, администрация
Дальнереченского городского
округа,
отдел МВД России по Приморскому краю,
государственная ветеринарная
служба Приморского края
владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага;

на весь период
карантина

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

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения дератизации;

немедленно

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

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

5.

6.

7.
8.
9.

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);
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;
Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонала, электрическое
и электронное оборудование обеззараживать согласно Ветеринарных правил;
После полного завершения работ по ликвидации АЧС использованную спецодежду и
обувь, а также средства индивидуальной защиты, сжечь;
Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию в санитарных
смывах с объектов государственного ветеринарного надзора жизнеспособных клеток
золотистого стафилококка (Staphylococcusaureus);

со дня вступления в
силу распоряжения
Губернатора Приморского края

после проведения
работ в эпизоотическом очаге на весь
период карантина
после проведения
работ в эпизоотическом очаге на весь
период карантина
по завершении
ликвидации АЧС
после 1, 2, 3 этапа
проведения дезинфекции

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

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

12.
13.

Мероприятия на инфицированных объектах:
Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

13.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий;

13.3.

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.

14.

Запретить:

14.1.

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

14.2.

14.3.

14.4.

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;

15.3.

15.4.

владелец свиней
владелец свиней;
администрация Дальнереченского
муниципального района,
государственная ветеринарная
служба Приморского края

немедленно

немедленно

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края,
администрация Дальнереченского
муниципального района

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края,
администрация Дальнереченского
муниципального района
владелец свиней

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края,
администрация Дальнереченского
муниципального района
владелец свиней, администрация
Дальнереченского муниципального района,
отдел МВД России по Приморскому краю, государственная ветеринарная служба Приморского края
администрация Дальнереченского
муниципального района,
государственная ветеринарная
служба Приморского края
администрация Дальнереченского муниципального района,
государственная ветеринарная
служба Приморского края,
территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
администрация Дальнереченского муниципального района,
государственная ветеринарная
служба Приморского края,
территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
администрация Дальнереченского муниципального района,
государственная ветеринарная
служба Приморского края,
территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
владельцы свиней, администрация
Дальнереченского муниципального района, государственная
ветеринарная служба Приморского края, территориальное
Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской области
администрация Дальнереченского муниципального района,
государственная ветеринарная
служба Приморского края,
территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
владельцы свиней, администрация
Дальнереченского муниципального района. государственная
ветеринарная служба Приморского края, территориальное
Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской области

владельцы свиней, администрация
Дальнереченского муниципального района, государственная
ветеринарная служба Приморского края.

постоянно на период карантина

владельцы свиней, государственная ветеринарная служба
Приморского края,

постоянно на период карантина

владельцы свиней,
администрация Дальнереченского
муниципального района, государственная ветеринарная служба
Приморского края

на весь период
карантина

владельцы свиней, администрация
Дальнереченского муниципального района, отдел МВД России
по Приморскому краю, государственная ветеринарная служба
Приморского края

Мониторинг популяции диких кабанов;

на весь период
карантина

15.6.

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

на весь период
карантина

16.
16.1.

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

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

на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех категорий

постоянно

администрация Дальнереченского
муниципального района,
отдел МВД России по Приморскому краю

16.2.

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

17.

Запретить:

17.1.

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

постоянно на период карантина

17.2.

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

17.3.

Закупка свиней у населения;

постоянно на период карантина

17.4.

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

постоянно на период карантина

17.5.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;

постоянно на период карантина

17.6.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°С, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме 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, государственная
ветеринарная служба

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)

с 15.08.2019

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

на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

владелец свиней
государственная ветеринарная
служба Приморского края

после уточнения
количества всех
имеющихся свиней
в первой угрожаемой зоне

15.5.

15.7.

10.

13.2.

владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края
владелец свиней под контролем
государственной ветеринарной
службы Приморского края

15.2.

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 продукта 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 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, утвержденных Приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213;
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;
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

Исполнитель
4
администрация Дальнереченского
муниципального района, государственная ветеринарная служба
Приморского края,
администрация Дальнереченского
муниципального района, Почта
России, логистические компании,
министерство цифрового развития
и связи Приморского края

18.

19.

20.
21.
21.1.
21.2.
21.2.1.

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 осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213 (далее – Правила);
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;
Провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Отмена карантина и последующие временные ограничения:
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 отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохраняются следующие ранее введенные ограничения:
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;

после контроля
выполнения
комплексного плана
мероприятий
6 месяца после
отмены карантина
6 месяцев после
отмены карантина

21.2.2.

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

21.2.3.

Запрет закупки свиней у населения;

6 месяцев после
отмены карантина

органы местного самоуправления, руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления, руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления, руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне
органы местного самоуправления руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне
администрации муниципальных
образований, Федеральное
унитарное государственное предприятие «Почта России», логистические компании, министерство
цифрового развития и связи
информации Приморского края

государственная ветеринарная
служба Приморского края
владельцы животных
владельцы животных,
главы муниципальных районов,
городских округов, сельских (городских) поселений, руководители
сельскохозяйственных предприятий, краевые государственные
ветеринарные учреждения
органы местного самоуправления руководители хозяйств
и организаций всех категорий,
государственная ветеринарная
служба Приморского карая
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№ п/п
1

21.3.

21.4.

ОФИЦИАЛЬНО

Мероприятия
2
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;

Срок исполнения
3

Исполнитель
4

в течение 6 месяцев
после даты установления заболевания
свиней АЧС

владельцы животных, государственная ветеринарная служба
Приморского края,

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

через 1 год после
отмены карантина

руководители свиноводческих
хозяйств государственная ветеринарная служба Приморского края

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 332-рг

28.08.2020 							

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 Комысова Михаила Архиповича, расположенного по адресу: Приморский край, Чугуевский муниципальный округ, с. Булыга − Фадеево, ул. Комсомольская, д. 28.
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 11 августа 2020
года № 292-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.
И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 333-рг

28.08.2020 							

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 Варапаевой Людмилы Ивановны, расположенного по адресу: Приморский край, Чугуевский муниципальный округ, с. Самарка, ул. Северная, д. 38.
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 11 августа 2020
года № 293-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.
И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 334-рг

28.08.2020							

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 Тепляковой Лидии Григорьевны, расположенного по адресу Приморский край, Чугуевский
муниципальный округ, с. Варпаховка, пер. Молодежный, д. 7, кв. 2.
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 7 августа 2020
года № 287-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.
И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 336-рг

31.08.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 23 апреля 2019 года № 112-рг «Об утверждении состава градостроительного совета
Приморского края»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав градостроительного совета Приморского края, утвержденный распоряжением Губернатора Приморского
края от 23 апреля 2019 года № 112-рг «Об утверждении состава градостроительного совета Приморского края» (в редакции
распоряжений Губернатора Приморского края от 8 июля 2019 года № 177-рг, от 3 декабря 2019 года № 326-рг, от 7 апреля 2020
года № 135-рг), следующие изменения:
заменить позицию «Юрьева Елена Владимировна – начальник отдела исполнения полномочий муниципальных образований
министерства строительства Приморского края, секретарь градостроительного совета Приморского края;» позицией «Чаусский
Антон Валерьевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства строительства Приморского края, секретарь градостроительного совета Приморского края;»;
заменить позицию «Борняков Андрей Иванович - генеральный директор архитектурно-строительной компании «Град-М»,
член Приморского союза архитекторов России (по согласованию)» позицией «Борняков Андрей Иванович – советник заместителя председателя Правительства Приморского края, член Приморского союза архитекторов России (по согласованию)»;
исключить позицию «Маран Владимир Леонардович – министр строительства Приморского края»;
дополнить позицией «Пархоменко Елена Александровна – заместитель председателя Правительства Приморского края»;
исключить позицию «Чаусский Антон Валерьевич – ведущий специалист краевого государственного казенного учреждения
«Управление капитального строительства Приморского края (по согласованию)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 376-рп

28.08.2020 							

г. Владивосток

Об изъятии животных на территории Хасанского муниципального района
Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня
2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их
стоимости за счет средств краевого бюджета», на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 25 августа 2020
года № 324-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) на территории Хасанского муниципального района», представления руководителя государственной
ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина.
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также продуктов свиноводства в эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Глушака Юрия Ивановича, расположенном по адресу: Приморский край, Хасанский муниципальный район, пгт Хасан, ул. Степная, д.11.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности первой угрожаемой зоны на территории Российской Федерации радиусом 6 км от эпизоотического очага, включая пгт Хасан Хасанского
муниципального района.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения возникновения и
распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Хасанского муниципального района 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 28.08.2020 № 376-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства
для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской
чумой на территории Хасанского муниципального района Приморского края
Бандеев Валерий Владимирович

начальник филиала краевого бюджетного учреждения «Надеждинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных» Хасанская станция по борьбе с болезнями животных;

Рыль Вера НиколаенА

специалист 2 категории по Хасанскому городскому поселению;

Степанов Иван Владимирович

глава Хасанского муниципального района;

Фидоренко Виктория Олеговна

временно исполняющий обязанности главы Хасанского городского поселения;

Халабурда Лариса Юрьевна

исполняющий обязанности начальника Управления ЖКХ, ГО и ЧС администрации Хасанского муниципального
района.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 378-рп

28.08.2020 							

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 28 августа 2020
года № 327-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 Козлова Эдуарда Эдуардовича (далее – ЛПХ Козлов Э.Э.),
расположенном по адресу: Приморский край, Чугуевский муниципальный округ, с. Соколовка, ул. Партизанская, д.37, кв. 2.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности первой угрожаемой зоны на территории прилегающей к эпизоотическому очагу, включая населённые пункты: с. Соколовка, с. Чугуевка
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 28.08.2020 № 378-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
Боргомыстренко Александр Владимирович

временно исполняющий обязанности начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Чугуевскому муниципальному округу, капитан полиции;

Дергачев АлександрВладимирович

начальник Чугуевского территориального отдела администрации Чугуевского муниципального округа;

Левинская Наталья Николаевна

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 551

31.08.2020 						

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной
политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края,
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа
1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории
Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в тылу во время Великой
Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным
лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»
В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
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ОФИЦИАЛЬНО

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года
на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в тылу во время Великой
Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее
шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».
2. Признать утратившими силу следующие приказы департамента труда и социального развития Приморского края:
от 10 сентября 2013 года № 718 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по
3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в
тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны
с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»;
от 19 марта 2014 года № 135 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края
от 10 сентября 2013 года № 718 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по
3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в
тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны
с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»;
от 4 июня 2014 года № 314 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края
от 10 сентября 2013 года № 718 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по
3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в
тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны
с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»;
от 2 июля 2014 года № 367 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края
от 10 сентября 2013 года № 718 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по
3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в
тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны
с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»;
от 17 августа 2015 года № 443 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края
от 10 сентября 2013 года № 718 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по
3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в
тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны
с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»;
от 24 июня 2016 года № 386 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края
от 12 сентября 2013 года № 718 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по
3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в
тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны
с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»;
от 7 февраля 2017 года № 74 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края
от 10 сентября 2013 года № 718 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по
3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в
тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны
с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»;
от 25 июня 2018 года № 398 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края
от 10 сентября 2013 года № 718 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по
3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в
тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны
с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»;
от 22 июля 2019 года № 395 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края
от 10 сентября 2013 года № 718 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда,
ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по
3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих совокупный стаж работы в
тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны
с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».
3. Признать утратившим силу пункт 1 приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 18 октября 2018
года № 617 «О внесении изменений в некоторые административные регламенты предоставления департаментом труда и социального развития Приморского края государственных услуг».
4. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 01 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении
порядка работы с административными регламентами министерства труда и социальной политики Приморского края, стандартами
государственных услуг».
Заместитель министраА.А. Нечухаев
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 31.08.2020 № 551

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам
труда, ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,
лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года
на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющих
совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны
с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства труда и социальной политики Приморского края (далее - министерство) и краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее - КГКУ) при предоставлении
государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края,
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лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющим совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести
месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» (далее соответственно
- административный регламент, государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между должностными
лицами министерства, специалистами КГКУ и специалистами отделений и отделов городских округов и муниципальных районов
КГКУ (далее – структурное подразделение КГКУ) с физическими лицами (их уполномоченными представителями), иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями при предоставлении государственной услуги.
2. Круг заявителей.
2.1. Заявителями государственной услуги являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Приморского края (далее - заявители):
а) лица, имеющие звание «Ветеран труда», - независимо от прекращения трудовой деятельности после достижения ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо после установления (назначения) им страховой пенсии в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон № 400-ФЗ), либо
соответствующим условиям назначения страховых пенсий, предусмотренным статьями 30 - 33 Федерального закона № 400-ФЗ в
редакции, действующей по состоянию на 31 декабря 2018 года;
б) лица, имеющие почетное звание «Ветеран труда Приморского края», - независимо от прекращения трудовой деятельности
после достижения ими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), а в случае, предусмотренном абзацем третьим
части 1 статьи 4(1) Закона от 29.12.2004 № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на
территории Приморского края» (далее - Закон № 206-КЗ), после достижения ими возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины
и женщины) либо после установления (назначения) им страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ, либо
соответствующим условиям назначения страховых пенсий, предусмотренным статьями 30 - 33 Федерального закона № 400-ФЗ в
редакции, действующей по состоянию на 31 декабря 2018 года;
в) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны;
г) лица, проработавшие в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории
Приморского края, и имеющие совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев;
д) реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
2.2. От имени заявителей, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего административного регламента, за предоставлением
государственной услуги могут обращаться представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - уполномоченный представитель) при взаимодействии с министерством, КГКУ и структурными
подразделениями КГКУ, краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурными подразделениями, расположенными на территории Приморского края (далее соответственно - МФЦ).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в министерстве, КГКУ и структурных подразделениях КГКУ, МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в министерстве, КГКУ и структурных подразделениях КГКУ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
Интернет), в том числе на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского
края: http://www.primorsky.ru, и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее - официальный
сайт Правительства Приморского края) (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/министерства/
министерство труда и социальной политики Приморского края/документы/административные регламенты/административные
регламенты предоставления государственных услуг), на официальном сайте министерства: http://soctrud.primorsky.ru и его версии,
доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее – официальный сайт министерства) (http://soctrud.primorsky.
ru/гос. услуги и функции/административные регламенты/административные регламенты предоставления государственных услуг),
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(http://www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал);
посредством электронной почты министерства - sodef@primorsky.ru, электронной почты КГКУ - sznpriem@zanprim.vladivostok.
ru;
с использованием средств телефонной связи.
Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы министерства расположены на официальном сайте Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы
исполнительной власти/ министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал
министерства/министерство/информация о министерстве), на официальном сайте министерства (http://soctrud.primorsky.ru/ министерство/информация о министерстве), а также на Едином портале.
Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, графике работы КГКУ
и структурных подразделений КГКУ расположены на официальном сайте министерства и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (http://soctrud.primorsky.ru//Соцзащита/КГКУ Центр социальной поддержки населения Приморского края/Дислокация отделений и отделов КГКУ «Центра социальной поддержки населения Приморского края».
Сведения о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты, контактных телефонах МФЦ расположены на сайте
www.mfc-25.ru.
На официальном сайте Правительства Приморского края, официальном сайте министерства (далее – Интернет-сайты), на Едином портале, а также на информационных стендах министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ размещается следующая информация:
место нахождения, график работы министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ;
адреса Интернет-сайтов;
адрес электронной почты министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;
номера телефонов министерства, КГКУ, структурных подразделений КГКУ;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых заявителем (уполномоченным представителем), а также требования, предъявляемые к
этим документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы;
Информация о порядке предоставления государственной услуги, о порядке подачи и рассмотрении жалобы может быть получена в структурном подразделении КГКУ, в МФЦ, в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, а также с использованием почтовой, телефонной связи.
При ответах на телефонные обращения граждан государственные гражданские служащие, специалисты министерства (далее
- специалисты министерства), специалисты КГКУ и структурных подразделений КГКУ (подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи
и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании министерства, КГКУ или структурного подразделения КГКУ. Специалист министерства, специалист КГКУ или специалист структурного подразделения КГКУ, принявший
телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист министерства, специалист структурного подразделения КГКУ, специалист КГКУ
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа, подлежат обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в министерство, КГКУ или структурное подразделение КГКУ.
По результатам рассмотрения обращения, поступившего в письменной форме (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением), ответ на обращение направляется специалистом министерства, специалистом КГКУ, специалистом структурного
подразделения КГКУ почтой в адрес заявителя (уполномоченного представителя) в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
По результатам рассмотрения обращения, поступившего в электронной форме, ответ на указанное обращение направляется
специалистом министерства, специалистом КГКУ или специалистом структурного подразделения КГКУ в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с частью
2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», может быть продлен министром труда и социальной политики Приморского края (далее – министр), руководителем КГКУ,
начальником структурного подразделения КГКУ (а в их отсутствие - лицами, исполняющими их обязанности), но не более, чем на
30 дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги.
Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Приморского края, лицам, проработавшим
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющим совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (далее - ежемесячная денежная выплата).
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется министерством и КГКУ.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется структурными подразделениями КГКУ.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется специалистами структурных подразделений КГКУ.
Предоставление государственной услуги осуществляется в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством.
При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю (далее ПФР);
государственным казенным учреждением Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство);
Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю);
Управлением Федеральной почтовой связи Приморского края (далее - УФПС Приморского края);
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органами записи актов гражданского состояния Приморского края;
государственными органами, органами местного самоуправления и организациями;
кредитными организациями;
иными организациями и МФЦ.
6. Описание результатов предоставления государственной услуги. Конечными результатами предоставления государственной
услуги являются:
а) в случае принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты:
оформление в письменной форме решения о назначении ежемесячной денежной выплаты и уведомления о принятии решения
о назначении ежемесячной денежной выплаты;
направление специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о
принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты в письменной форме почтовым отправлением или в электронной форме, либо выдача работниками МФЦ, специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному
представителю) уведомления о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты;
предоставление ежемесячной денежной выплаты заявителю;
б) в случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты:
оформление в письменной форме решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты и уведомления о принятии
решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты;
направление специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о
принятии решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты в письменной форме почтовым отправлением или в
электронной форме, либо выдача работниками МФЦ, специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты.
в) приостановление предоставления ежемесячной денежной выплаты;
г) возобновление предоставления ежемесячной денежной выплаты;
д) прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты.
7. Сроки предоставления государственной услуги.
Срок передачи документов в структурное подразделение КГКУ не должен превышать пять рабочих дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов в министерство или МФЦ.
Общий срок принятия решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты и направления соответствующего уведомления не должен превышать пятнадцать рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами, а в случае проведения дополнительной проверки не должен превышать тридцать рабочих дней со дня подачи заявления
со всеми необходимыми документами в структурное подразделение КГКУ, МФЦ, министерство.
При проведении дополнительной проверки структурное подразделение КГКУ уведомляет гражданина (уполномоченного
представителя) в письменной форме о проведении такой проверки в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и
прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ.
Срок направления (выдачи) уведомления о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или решения
об отказе назначения ежемесячной денежной выплаты – 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении ежемесячной
денежной выплаты или решения об отказе назначения ежемесячной денежной выплаты.
Структурное подразделение КГКУ уведомляет получателя о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Срок принятия решения о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты не должен превышать 15 рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ сведений о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для приостановления предоставления ежемесячной денежной выплаты.
Срок принятия решения о возобновлении ежемесячной денежной выплаты не должен превышать 10 рабочих дня со дня подачи
заявления со всеми необходимыми документами в структурное подразделение КГКУ.
Срок принятия решения о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты не должен превышать 5 рабочих
дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ сведений о наступлении обстоятельств, являющихся основанием
для прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты.
8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ);
Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»;
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее - Постановление
Правительства Российской Федерации № 634);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации № 852);
постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации
№ 33);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
редакция СНиП 35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 605 от 27
декабря 2011 года;
СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования, утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012 года;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 527н от 30 июля 2015 года «Об утверждении
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;
Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»;
Законом Приморского края от 4 июня 2014 года № 436-КЗ «О наградах Приморского края»;
постановлением Губернатора Приморского края от 11 мая 2005 года № 98-пг «Об утверждении порядка назначения и расходования средств на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, проработавшим в тылу с 9 августа
1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющим совокупный
стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев, и жертвам политических репрессий»;
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» (далее - Постановление № 249-па);
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).
Перечень нормативных правовых актов, указанных в настоящем пункте административного регламента, размещен на официальном сайте Правительства Приморского края (http://primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/министерства/
министерство труда и социальной политики Приморского края /перечень государственных услуг (функций) предоставляемых
(исполняемых) министерством, и перечень НПА, регулирующих предоставление (исполнение) государственных услуг (функций),
на официальном сайте министерство (http://soctrud.primorsky.ru/гос. услуги и функции/перечень государственных услуг, предоставляемых министерством, и перечень НПА, регулирующих госуслуги), а также на Едином портале.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
9.1. Для получения государственной услуги заявитель (уполномоченный представитель) предоставляет в структурное подразделение КГКУ по месту жительства (пребывания), МФЦ или министерство, следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой в структурное подразделение КГКУ, министерство);
2) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой в МФЦ);
3) документы о праве гражданина на меры социальной поддержки, в случае, если они выданы до 1 сентября 2005 года органами, осуществляющими полномочия в сфере социальной защиты населения на территории Приморского края, или органами,
осуществляющими полномочия в сфере социальной защиты населения на территории других субъектов Российской Федерации;
4) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае подачи заявления заявителем);
5) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя гражданина, и документ, подтверждающий его полномочия (в случае обращения через уполномоченного представителя).
Документы, указанные в абзацах 4, 5 настоящего подпункта, предъявляются заявителем (уполномоченным представителем)
для сличения данных, указанных в заявлении, и возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) в день их приема.
В случае, если заявитель (уполномоченный представитель) обращается с заявлением о приостановлении или прекращении
ежемесячной денежной выплаты, то он предоставляет документ, указанный в абзаце 2 или 3 подпункта 9.1 настоящего пункта,
в абзаце 5 подпункта 9.1 настоящего пункта, в абзаце 6 подпункта 9.1 настоящего пункта (в случае обращения уполномоченного
представителя) административного регламента, предоставление других документов, указанных в подпункте 9.1 настоящего пункта 9, не требуется.
9.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заявитель (уполномоченный
представитель) вправе представить по собственной инициативе (в оригинале либо заверенной в установленном законодательством порядке копии или в копии с предъявлением оригинала), так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
взаимодействия:
1) документ, содержащий сведения о назначении страховой пенсии или документ, содержащий сведения о наличии (отсут-
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ствии) оснований для назначения страховой пенсии, предусмотренных статьями 30 - 33 Федерального закона № 400-ФЗ в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря 2018 года (в случае обращения гражданина, указанного в абзацах втором - третьем
подпункта 2.1 пункта 2 настоящего административного регламента, не достигшего возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины
и женщины), либо гражданина, не достигшего возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), соответствующего
условиям, предусмотренным абзацем третьим части 1 статьи 4(1) Закона № 206-КЗ);
2) документ, подтверждающий право гражданина на получение мер социальной поддержки, в случае, если он выдан после 1
сентября 2005 года органами, осуществляющими полномочия в сфере социальной защиты населения на территории Приморского
края.
В случае если документы, указанные в настоящем подпункте, не представлены заявителем (уполномоченным представителем)
по собственной инициативе, то сведения, содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ
запрашивает самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней
региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО),
в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является:
10.1. Выявление несоблюдения установленных условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче документов, прилагаемых к заявлению (в случае подачи заявления и документов в
электронной форме в виде электронного документа);
10.2. Непредставление заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов документов или заверенных в установленном порядке копий документов, указанных в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего административного регламента, при подаче
документов, направленных в форме электронных документов, не подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, после уведомления о необходимости их представления.
Иных оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим
законодательством не предусмотрено.
11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги, прекращения предоставления государственной услуги.
11.1. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги являются:
неполучение заявителем установленной ежемесячной денежной выплаты в течение шести месяцев подряд – начиная с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.
11.2. Основаниями для отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты является:
непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего административного регламента;
представление документов, содержащих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения,
исправления;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
получение ежемесячной денежной выплаты в качестве аналогичной меры социальной поддержки, предоставляемой по иному
основанию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты;
представление в министерство посредством почтовой связи документов, указанных в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего административного регламента, не заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
11.3. Основанием для прекращения предоставления государственной услуги является:
1) в случае смерти получателя ежемесячной денежной выплаты, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя
либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим;
2) снятие с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания;
3) обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных получателем в подтверждение права на указанную выплату;
4) в случае получения ежемесячной денежной выплаты в качестве аналогичной меры социальной поддержки, предоставляемой по иному основанию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона № 210-ФЗ государственная услуга предоставляется заявителям на бесплатной
основе.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления заявителем (уполномоченным представителем) в структурном
подразделении КГКУ, МФЦ и при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок регистрации заявления работником МФЦ составляет 15 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, 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. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам.
Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее - объект), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы министерства, КГКУ и структурных
подразделений КГКУ, МФЦ.
Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест в зале ожидания
определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может быть менее 3-х мест.
Зал ожидания укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными материалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции,
кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения,
указанные в пункте 3 Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной формах. Оформление
визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации гражданами.
Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность
реализации прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать комфортным условиям для заявителей
и оптимальным условиям работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются табличками с
указанием фамилии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.
15.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов.
Руководителями министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами о социальной защите инвалидов и других маломобильных групп
населения, им обеспечивают:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том
числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного
кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием
кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение лиц, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении или при ориентировании в пространстве, инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду, лицу, испытывающему затруднения при самостоятельном передвижении или при ориентировании в
пространстве, при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н.
В залах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или
пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.
С целью правильной и безопасной ориентации заявителей-инвалидов, лиц, испытывающие затруднения при самостоятельном
передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве, в помещениях объекта на
видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также
план эвакуации граждан в случае пожара.
Руководители министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий организуют
инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, объектов, с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
15.3. Требования к обеспечению создания инвалидам и другим маломобильным группам населения условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательствами и иными нормативными правовыми актами, руководителями министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ обеспечивается создание инвалидам следующих условий
доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи, необходимой для получения в доступной для
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

10

3 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 70 (1804)

ОФИЦИАЛЬНО

б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание специалистами, непосредственно предоставляющими государственную услугу иной необходимой инвалидам и
другим маломобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе, на
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи
и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
Руководитель министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах установленных полномочий организуют
инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, государственной
услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
15.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их
реконструкции или капитального ремонта), руководитель министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ в пределах
установленных полномочий принимают согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих
свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой
государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель КГКУ принимает меры по заключению
дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.
15.5. Положения подпункта 15.2 настоящего пункта административного 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.
16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Заявитель (уполномоченный представитель) взаимодействует со специалистами структурных подразделений КГКУ, работниками МФЦ в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при получении расписки-уведомления о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) со специалистом структурного подразделения КГКУ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена
электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала, социального портала «КГКУ
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее - Социальный портал).
Взаимодействие заявителя (уполномоченного представителя) с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги
осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (уполномоченного представителя) со специалистами структурных
подразделений КГКУ, работниками МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами структурных подразделений КГКУ, министерства, работниками МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в
соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более
15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке
предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц
(включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), имеющих доступ к получению государственной услуги по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги,
- 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (уполномоченных представителей) к общему количеству заявителей (уполномоченных представителей), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей (уполномоченных представителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
16.1. Показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере социальной защиты населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего
количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается
доступ инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида,
от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги, в том числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги;
е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и государственных услуг в
сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих государственные услуги населению;
и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным
актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников,
предоставляющих данные государственные услуги населению;
к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от
общего количества используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;
л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с
использованием вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, и Плана мероприятий («дорожной карты»).
17. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
При направлении заявителем (его уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 9 настоящего административного регламента, в форме электронных документов используется простая электронная
подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием Единого портала заявителю обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
получение результата предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействий) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо специалистов министерства, должностных лиц
либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурных подразделений КГКУ.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием Социального портала
заявителю обеспечивается формирование заявления, прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения
административных процедур (действий) в МФЦ
18. Предоставление государственной услуги.
18.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты и прилагаемых к нему документов, формирование электронного дела или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов;
принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты;
организация выплаты ежемесячной денежной выплаты;
приостановление выплаты ежемесячной денежной выплаты;
возобновление выплаты ежемесячной денежной выплаты;
прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты.
18.2. Предоставление государственной услуги посредством обращения заявителя в МФЦ включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов от заявителя для получения государственной услуги;
3) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
Запись на прием в структурные подразделения КГКУ, для подачи заявления с использованием Единого портала, официального
сайта министерства не осуществляется.
19. Порядок выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги.
19.1. Административная процедура - прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование электронного дела или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
19.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных на бумажном носителе непосредственно на личном приеме в МФЦ, формирование электронного дела.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе в МФЦ для последующей передачи в структурное подразделение КГКУ, лично заявителем либо через уполномоченного представителя.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в пункте 21 настоящего административного регламента.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ специалист структурного
подразделения КГКУ:
формирует заявление из государственной информационной системы «Адресная социальная помощь» (далее – ГИС АСП) по
форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
распечатывает 1 (один) экземпляр заявления, предлагает заявителю (уполномоченному представителю) самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении (при необходимости дополнить отсутствующими сведениями), и поставить подпись;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе вводит сведения о нем
из представленных документов;
создает электронную карточку обращения в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проставляет на заявлении регистрационный номер и дату из электронной карточки обращения;
создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов (сканирует документы в форме, которой они были предоставлены заявителем в соответствии с требованиями административного регламента, после чего подлинники документов и заявления возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) на приеме;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием системы межведомственного
взаимодействия;
созданные электронные образы документов и заявления, а также документы, полученные посредством межведомственных
запросов, формирует в электронное дело получателя (далее - ЭД)
Поступившие в МФЦ, заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в течение
5 рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Общий срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование ЭД и передача его специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о назначении
ежемесячной денежной выплаты.
19.1.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в электронной форме в структурное
подразделение КГКУ, формирование ЭД или принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к
нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в
структурное подразделение КГКУ в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала,
Социального портала.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, начальником структурного
подразделения КГКУ или заместителем начальника структурного подразделения КГКУ, в случае отсутствия в штатном расписании должности «заместитель начальника структурного подразделения» - заведующим сектора назначения (далее - должностное
лицо структурного подразделения КГКУ).
Если заявление и документы, направленные в виде электронного документа (пакета документов), поступили после окончания
рабочего времени в структурное подразделение КГКУ, днем их получения считается следующий рабочий день.
Если документы (копии документов) получены в выходной или праздничный дни, днем их получения считается следующий
за ним рабочий день.
Специалист структурного подразделения КГКУ течение одного рабочего дня самостоятельно осуществляет проверку:
подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление и прилагаемые к нему документы
(пакет электронных документов), посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 33;
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны заявление и
прилагаемые к нему документы (пакет электронных документов), предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка усиленной квалифицированной подписи). Проверка усиленной квалифицированной подписи осуществляется в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации № 852.
В случае если прилагаемые к заявлению документы, указанные в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего административного регламента, направленные в форме электронных документов, не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, в
течение двух рабочих дней со дня поступления документов:
специалист структурного подразделения КГКУ направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление о необходимости представления им в течение пяти рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ документов
в электронной форме оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копий этих документов.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных в установленном порядке копий документов, указанных в подпункте 9.1 пункта 9 настоящего административного регламента:
специалист структурного подразделения КГКУ готовит проект решения и уведомления об отказе в приеме к рассмотрению
заявления и документов с указанием причин послуживших основанием для данного решения и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ;
должностное лицо структурного подразделения КГКУ подписывает решение и уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов;
специалист структурного подразделения КГКУ направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об
отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов с указанием причин послуживших основанием для данного решения
в электронной форме по адресу электронной почты заявителя (уполномоченного представителя) либо в его личный кабинет на
Едином портале не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.
В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных
условий признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки:
специалист структурного подразделения КГКУ готовит проект решения и уведомления об отказе в приеме к рассмотрению
заявления и документов с указанием причин послуживших основанием для данного решения и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ;
должностное лицо структурного подразделения КГКУ подписывает решение и уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов;
специалист структурного подразделения КГКУ направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона
№ 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения, по адресу электронной почты заявителя (уполномоченного представителя) либо в его личный кабинет на Едином портале.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов.
В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной подписи она будет признана действительной, специалист
структурного подразделения КГКУ:
регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы, поданные в электронной форме в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ;
проверяет по электронной базе данных структурного подразделения КГКУ на наличие информации о заявителе;
при отсутствии в электронной базе данных структурного подразделения КГКУ информации о заявителе вводит сведения о нем
из представленных документов;
при необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием системы межведомственного
взаимодействия;
осуществляет формирование представленных заявления и прилагаемые к нему документов, а также документов, полученных
посредством межведомственных запросов в ЭД;
осуществляет обновление статуса заявления в личном кабинете на Едином портале до статуса «принято».
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Заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту структурного подразделения КГКУ.
Общий срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, формирование ЭД и передача его специалисту структурного
подразделения КГКУ, ответственному за назначение денежных выплат;
принятие решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов, и направления заявителю (уполномоченному
представителю) уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов.
19.1.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, представленных в министерство почтовым отправлением.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и прилагаемых к нему документов в министерство в письменной форме почтовым отправлением.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в министерство административная процедура осуществляется
специалистом министерства.
При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в министерство специалист министерства проставляет на заявлении
регистрационный номер и дату.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в
течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство.
Общий срок административной процедуры - 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры: прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, и передача его в
структурное подразделение КГКУ.
19.2. Административная процедура - принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты.
Основанием для начала административной процедуры является получение сформированного ЭД специалистом структурного
подразделения КГКУ, ответственным за назначение ежемесячной денежной выплаты.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за назначение денежных выплат, должностным лицом структурного подразделения КГКУ.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за назначение ежемесячных денежных выплат:
проверяет право заявителя на выплату ежемесячной денежной выплаты на основании документов, имеющихся в ЭД;
осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов, полноты и
достоверности содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления и организации, в том числе в электронной форме с использованием единой
СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в ЕГИССО:
при проведении проверки сведений, представленных заявителем (уполномоченным представителем), или направлении соответствующих запросов структурное подразделение КГКУ уведомляет заявителя (уполномоченного представителя) о проведении
такой проверки или направлении запроса в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения;
при наличии права заявителя на ежемесячную денежную выплату, готовит проект решения о назначении ежемесячной денежной выплаты и уведомления о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты и передает их на подпись
должностному лицу структурного подразделения КГКУ;
в случае отсутствия права заявителя на ежемесячную денежную выплату готовит проект решения и уведомления о принятии
решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплате и передает их на подпись должностному лицу структурного
подразделения КГКУ.
Ежемесячная денежная выплата назначается без подачи заявления на предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, указанным в подпункте «б» пункта 2.1 настоящего административного регламента, в случае, если на дату присвоения
почетного звания «Ветеран труда Приморского края» они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)
либо возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины) при наличии стажа работы в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера (не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), с первого числа месяца, следующего
за месяцем присвоения почетного звания «Ветеран труда Приморского края».
Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты и уведомление о принятии решения в назначении ежемесячной денежной выплаты, решение и уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты подписываются должностным
лицом структурного подразделения КГКУ в течение двух рабочих дней со дня получения.
После подписания решения о назначении ежемесячной денежной выплаты, об отказе в назначении ежемесячной денежной
выплаты решение заверяется печатью структурного подразделения КГКУ и приобщается в ЭД.
Уведомление о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты, об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты направляется специалистами структурного подразделения КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) в
письменной форме почтовым отправлением либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении в течение
5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения или выдается специалистами структурного подразделения КГКУ,
работниками МФЦ.
После получения уведомления о принятии решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, и прилагаемыми к нему документами, предусмотренными
пунктом 9 настоящего административного регламента, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты.
Срок направления уведомления - пять рабочих дней со дня принятия решения.
Общий срок административной процедуры - пятнадцать рабочих дней, в случае проведения дополнительной проверки – тридцать рабочих дней.
Результат административной процедуры:
принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты или решения об отказе в назначении ежемесячной денежной
выплаты и направление уведомления о принятии решения о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты
заявителю (уполномоченному представителю).
19.3 Административная процедура - предоставление ежемесячной денежной выплаты.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту структурного подразделения КГКУ,
ответственному за предоставление денежной выплаты, ЭД с решением об удовлетворении заявления о назначении ежемесячной
денежной выплаты.
Административная процедура осуществляется специалистами структурного подразделения КГКУ, ответственными за формирование выплатных документов на предоставление ежемесячной денежной выплаты.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за формирование выплатных документов на предоставление
ежемесячной денежной выплаты:
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, формирует и направляет в КГКУ заявку на выделение денежных средств для осуществления ежемесячных денежных выплат за счет средств краевого бюджета по форме, установленной КГКУ;
ежемесячно, до третьего числа месяца, в котором будет осуществляться выплата, представляет в КГКУ посредством электронной почты реестры начисленных ежемесячных денежных выплат с обозначением способов доставки;
формируют и направляют ежемесячно списки получателей ежемесячных денежных выплат:
по почтамтам УФПС Приморского края - до первого числа месяца, в котором будет осуществляться ежемесячная денежная
выплата;
по кредитным организациям - на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на осуществление ежемесячных денежных выплат;
составляют ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами УФПС Приморского края и направляют их на следующий за составлением акта сверки день в КГКУ;
представляют в КГКУ в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о произведенных ежемесячных денежных
выплатах.
Общий срок административной процедуры - 30 дней.
Результат административной процедуры: предоставление ежемесячной денежной выплаты через почтамты УФПС Приморского края или зачисление на лицевой счет, открытый заявителем в кредитной организации.
19.4. Административная процедура - приостановление предоставления ежемесячной денежной выплаты.
Основанием для начала процедуры приостановления предоставления ежемесячной денежной выплаты является поступление
специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за приостановление и возобновление, информации о неполучении ежемесячной денежной выплаты заявителем в течение шести месяцев подряд.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за приостановление и возобновление предоставления ежемесячной денежной выплаты, должностным лицом структурного подразделения
КГКУ.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается - начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.
Личное присутствие заявителя (уполномоченного представителя) при осуществлении административной процедуры не требуется.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за приостановление предоставления ежемесячной денежной
выплаты проверяет наличие обстоятельств, установленных настоящим пунктом.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за приостановление предоставления ежемесячной денежной
выплаты, при наличии основания, предусмотренного настоящим пунктом, готовит проект решения и уведомления о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ.
Решение о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты и уведомление о принятии решения о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты подписываются должностным лицом структурного подразделения
КГКУ в течение 2-х рабочих дней со дня получения.
После подписания решения о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты оно заверяется печатью
структурного подразделения КГКУ и приобщается в ЭД.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за приостановление предоставления ежемесячной денежной
выплаты, направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление о принятии решения о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Срок административной процедуры - не более пятнадцати рабочих дней.
Результатом административной процедуры является внесение необходимых сведений в ЭД заявителя и направление заявителю
(уполномоченному представителю) уведомления о принятии решения о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты.
19.5. Административная процедура - возобновление предоставления ежемесячной денежной выплаты.
Основанием для начала процедуры является поступление от заявителя (уполномоченного представителя) заявления о возобновлении предоставления ежемесячной денежной выплаты.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за возобновление предоставления ежемесячной денежной выплаты должностным лицом структурного подразделения КГКУ.
Предоставление государственной услуги возобновляется с месяца, следующего за месяцем поступления указанного заявления
в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.
При наличии основания, предусмотренного в данном пункте, возобновление денежной выплаты осуществляется на основании заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой через структурное подразделение КГКУ, министерство), заявления по форме согласно приложению № 2
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к настоящему административному регламенту (в случае обращения за государственной услугой через МФЦ), представленного
заявителем (уполномоченным представителем), а также сведений, полученных путем межведомственного взаимодействия.
Назначенные суммы ежемесячной денежной выплаты выплачиваются за период приостановления, но не более чем за три года,
предшествующие дню обращения за их получением.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за возобновление предоставления ежемесячной денежной выплаты, готовит проект решения о возобновлении предоставления ежемесячной денежной выплаты с 1 числа месяца, следующего
за месяцем, в котором структурным подразделением КГКУ было получено соответствующее заявление о возобновлении ежемесячной денежной выплаты, и передает его на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ. Назначенные
суммы ежемесячной денежной выплаты, которые не были востребованы получателем своевременно, выплачиваются за период
приостановления, но не более чем за 3 года, предшествующие дню обращения за их получением.
После подписания решения о возобновлении предоставления ежемесячной денежной выплаты оно заверяется печатью структурного подразделения КГКУ и приобщается в ЭД.
Срок административной процедуры не должен превышать десять рабочих дней.
Результатом административной процедуры является принятие решения о возобновлении предоставления ежемесячной денежной выплаты, внесение необходимых сведений в ЭД заявителя и направление уведомления о принятии решения о возобновлении
предоставления ежемесячной денежной выплаты.
19.6. Административная процедура - прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты.
Основанием для начала процедуры прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты является наступление одного из обстоятельств, указанных в подпункте 11.3 пункта 11 настоящего регламента.
Административная процедура осуществляется специалистом структурного подразделения КГКУ, ответственным за прекращение ежемесячной денежной выплаты.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты:
проверяет наличие обстоятельств, установленных подпунктом 11.3 пункта 11 настоящего административного регламента;
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты, при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 11.3 пункта 11 настоящего административного регламента, готовит
проект решения и уведомление о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты и передает их на подпись должностному лицу структурного подразделения КГКУ.
Решение о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты и уведомление о принятии решения о прекращении
предоставления ежемесячной денежной выплаты подписываются должностным лицом структурного подразделения КГКУ в течение 2 рабочих дней со дня получения.
После подписания решения о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты оно заверяется печатью структурного подразделения КГКУ и приобщается в ЭД.
Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты, направляет уведомление о принятии решения о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты заявителю
(уполномоченному представителю) в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
В случае если основанием для прекращения ежемесячной денежной выплаты является смерть заявителя, уведомление о принятии решения о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты не направляется.
Общий срок административной процедуры не должен превышать 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры: принятие решения о прекращении предоставления ежемесячной денежной выплаты
и уведомление об этом заявителя (уполномоченного представителя).
20. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в
пункте 9 настоящего административного регламента, в форме электронных документов осуществляется заполнение электронной
формы заявления на Едином портале или Социальном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем
(уполномоченным представителем) каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного
поля электронной формы заявления заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления на Едином портале заявителю (уполномоченному представителю) обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления, необходимого для предоставления государственной услуги;
б) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
в) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе
идентификации и аутентификации;
г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
д) возможность доступа заявителя к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 9 настоящего административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в структурное подразделение КГКУ посредством
Единого портала, Социального портала.
21. Порядок выполнения административных процедур (действий) в МФЦ.
21.1. Административная процедура - информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги.
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ. Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку
заявителей (уполномоченных представителей) при личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) в МФЦ, в
организации, привлекаемые к реализации функций МФЦ (далее - привлекаемые организации), или при обращении в центр телефонного обслуживания МФЦ по следующим вопросам:
срок предоставления государственной услуги;
информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную услугу, государственных служащих, МФЦ, работников МФЦ;
информация о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых организаций, за нарушение порядка предоставления государственной услуги;
информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
иная информация, необходимая для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающих правовую
экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
21.2. Административная процедура - прием и регистрация запроса и документов.
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов
(далее - работник приема МФЦ).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель (уполномоченный представитель) предъявляет документы, определенные в пункте 9 настоящего административного регламента в оригинале или нотариально заверенной копии.
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) за предоставлением государственной услуги, работник
приема МФЦ, принимающий заявление и необходимые документы, должен удостовериться в личности заявителя (уполномоченного представителя).
Работник приема МФЦ проверяет документы, предоставленные заявителем (уполномоченным представителем), на полноту и
соответствие требованиям, установленным настоящим административным регламентом.
Работник приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее - АИС МФЦ). Работник приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр заявления,
в случае отсутствия такового у заявителя (уполномоченного представителя), в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего, в том числе, отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты
регистрации в АИС МФЦ, своей должности, Ф.И.О., и предлагает заявителю (уполномоченному представителю) самостоятельно
проверить информацию, указанную в заявлении, и подписать его.
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает 1 (один) экземпляр расписки о приеме документов, содержащей перечень
представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов, с указанием формы их предоставления (оригинал
или копия), количества экземпляров и даты их представления, подписывает, предлагает заявителю самостоятельно проверить
информацию, указанную в расписке и поставить подпись, после чего создает электронные образы подписанного заявления,
представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов (сканирует документы в форме, которой они были
предоставлены заявителем (уполномоченным представителем) в соответствии с требованиями административных регламентов)
и расписки, подписанной заявителем (уполномоченным представителем). Заявление, документы, представленные заявителем
(уполномоченным представителем), и расписка после сканирования возвращаются заявителю (уполномоченному представителю).
Принятые у заявителя (уполномоченного представителя) документы, заявление и расписка передаются в электронном виде в
структурное подразделение КГКУ по защищенным каналам связи.
21.3. Административная процедура - составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления государственной услуги (далее - уполномоченный работник МФЦ).
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) за получением результата государственной услуги, уполномоченный работник МФЦ, должен удостовериться в личности заявителя (уполномоченного представителя).
Уполномоченный работник МФЦ осуществляет составление, заверение и выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих содержание электронных документов, при этом уполномоченный работник МФЦ при подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления государственной услуги, обеспечивает:
а) проверку действительности электронной подписи должностного лица, подписавшего электронный документ, полученный
МФЦ по результатам предоставления государственной услуги;
б) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба
Российской Федерации);
в) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе.
Уполномоченный работник МФЦ, передает документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, заявителю (или его представителю) и предлагает заявителю (уполномоченному представителю) ознакомиться с ними.
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В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель (уполномоченный представитель) по его выбору
вправе получить:
а) уведомление о принятии решения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в ее предоставлении, в
МФЦ на бумажном носителе, подтверждающее содержание электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) уведомление о принятии решения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в ее предоставлении, в
структурном подразделение КГКУ на бумажном носителе.
22. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах.
22.1. В случае выявления заявителем (уполномоченным представителем) опечаток, ошибок в полученном заявителем (уполномоченным представителем) документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги, заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в структурное подразделение КГКУ с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
22.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения
и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
- лично в МФЦ (заявителем (уполномоченным представителем) представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, работником МФЦ делаются копии этих документов и направляются в структурное подразделение КГКУ);
- через организацию почтовой связи в структурное подразделение КГКУ (заявителем (уполномоченным представителем) направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
22.3. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, является поступление в структурное подразделение КГКУ заявления об
исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
22.4. Специалист структурного подразделения КГКУ, ответственный за прием документов, регистрирует заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в день его поступления и передает специалисту структурного подразделения КГКУ, ответственному за принятие решения о ежемесячной денежной выплате (отказе в выплате), в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления.
22.5. Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, исправление допущенных опечаток (или) ошибок в
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, либо принятие мотивированного отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги (далее
- мотивированный отказ) и направление заявителю (уполномоченному представителю) исправленного документа, являющегося
результатом предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ для выдачи осуществляется структурным подразделением КГКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в
структурное подразделение КГКУ.
22.6. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
22.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в структурном подразделении КГКУ.
Срок предоставления административной процедуры не входит в общей срок предоставления государственной услуги.
IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
23. Порядок осуществления текущего контроля.
Формами контроля за исполнением требований настоящего административного регламента являются текущий и последующий
контроль.
23.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего административного регламента по предоставлению государственной услуги специалистами структурных подразделений
КГКУ (далее - текущий контроль) осуществляется начальником структурного подразделения КГКУ или лицом, исполняющим
его обязанности, руководителем КГКУ или лицом, исполняющим его обязанности, ответственным за предоставление государственной услуги.
Руководителем КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами структурных подразделений КГКУ, специалистами КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
Начальником структурного подразделения КГКУ текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения
и исполнения специалистами структурного подразделения КГКУ требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.
По результатам проведения текущего контроля начальник структурного подразделения КГКУ, руководитель КГКУ дают указания соответствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их исполнение.
23.2. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы КГКУ, утверждаемых руководителем КГКУ.
Внеплановые и плановые проверки КГКУ и структурных подразделений КГКУ осуществляются на основании приказов руководителя КГКУ.
При проведении внеплановой или плановой проверки КГКУ могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам предоставления государственной
услуги).
Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному обращению гражданина.
Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
24. По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (уполномоченных представителей) виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
Должностные лица КГКУ, должностные лица структурных подразделений КГКУ, ответственные за предоставление государственной услуги, работники МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления государственной
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц за соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур,
установленных настоящим административным регламентом, закрепляется в их должностных регламентах.
Нарушение должностным лицом КГКУ, структурного подразделения КГКУ, специалистом КГКУ, специалистом структурного
подразделения КГКУ, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги
заявителю с нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об
административных правонарушениях в Приморском крае».
25. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и
действенности (эффективности).
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок, анализа должны
быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства,
КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства,
должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов
структурных подразделений КГКУ, МФЦ, работников МФЦ
26. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо
специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного
подразделения КГКУ, МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы заявителем (уполномоченным
представителем) в досудебном (внесудебном) порядке.
27. Порядок досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ,
структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов
КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
Постановлением № 249-па.
Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на официальном сайте Правительства
Приморского края (http://primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/министерства/министерство труда и социальной политики Приморского края/документы/административные регламенты/административные регламенты предоставления государственных услуг), на официальном сайте министерства (http://soctrud.primorsky.ru/гос. услуги и функции/административные
регламенты/административные регламенты предоставления государственных услуг), а также на Едином портале.
28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) для предоставления государственной услуги документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в приеме документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края и необходимых для предоставления государственной услуги;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Приморского края;
затребования у заявителя либо у уполномоченного представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушения
установленного срока таких исправлений;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Приморского края;
требования у заявителя (уполномоченного представителя) при предоставлении государственной услуги документов или ин-
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формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем (уполномоченным представителем) после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, работников МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя министерства, КГКУ или структурного подразделения КГКУ, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги уведомляется заявитель (уполномоченный представитель), а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и (или) действий (бездействия) МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ возможно только в случаях, определенных абзацами третьим, пятым, шестым, восьмым, десятым настоящего пункта.
29. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) структурного подразделения КГКУ либо специалистов структурного подразделения КГКУ может быть подана в структурное подразделение КГКУ либо в КГКУ в письменной форме на бумажном носителе:
начальнику структурного подразделения КГКУ, а в его отсутствие - лицу его замещающему, по почте, по адресам, указанным
на официальном сайте Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/
министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/ Соцзащита/
КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»/ Отделения и отделы КГКУ «Центр социальной поддержки
Приморского края»), на официальном сайте министерства http://soctrud.primorsky.ru/Соцзащита/КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»/ Отделения и отделы КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»),
а также на Едином портале;
руководителю КГКУ, а в его отсутствие - лицу его замещающему, по почте, по адресам, указанным на официальном сайте
Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/ органы исполнительной власти/ министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/ Соцзащита/КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»/Отделения и отделы КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»), на официальном сайте министерства (http://soctrud.primorsky.ru/Соцзащита/КГКУ «Центр социальной поддержки
населения Приморского края»/Отделения и отделы КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»), а также
на Едином портале;
лично начальнику структурного подразделения КГКУ, а в его отсутствие - лицу его замещающему, в часы приема в соответствии с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Правительства Приморского
края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ министерства/ министерство труда и социальной
политики Приморского края/интерактивный портал министерства/Соцзащита/КГКУ «Центр социальной поддержки населения
Приморского края»/ Отделения и отделы КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»), на официальном
сайте министерства (http://soctrud.primorsky.ru/Соцзащита/КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»/
Отделения и отделы КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»), а также на Едином портале;
лично руководителю КГКУ, а в его отсутствие – лицу его замещающему, в часы приема в соответствии с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/
органы власти/органы исполнительной власти/ министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/Соцзащита/КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»/ Отделения и
отделы КГКУ «Центр социальной поддержки Приморского края»), на официальном сайте министерства (http://soctrud.primorsky.
ru/Соцзащита/КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»/Отделения и отделы КГКУ «Центр социальной поддержки Приморского края»), а также на Едином портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) КГКУ либо специалистов КГКУ может быть подана в КГКУ либо в министерство в письменной форме на бумажном носителе:
руководителю КГКУ либо министру, а в их отсутствие - лицам, их замещающим, по почте по адресам, указанным на официальном сайте Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/ Соцзащита/КГКУ
«Центр социальной поддержки населения Приморского края»/Отделения и отделы КГКУ «Центр социальной поддержки Приморского края»), или http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ министерства/ министерство труда и
социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/Министерство/Информация о министерстве), на
официальном сайте министерства (http://soctrud.primorsky.ru/Соцзащита/КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»/Отделения и отделы КГКУ «Центр социальной поддержки Приморского края» или http://soctrud.primorsky.ru/ Министерство/Информация о министерстве), а также на Едином портале;
лично руководителю КГКУ либо лично министру, а в их отсутствие, лицам, их замещающим, в часы приема в соответствии
с графиком приема заявителей по адресам, указанным на официальном сайте Правительства Приморского края (http://www.
primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/ Соцзащита/КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского
края»/Отделения и отделы КГКУ «Центр социальной поддержки Приморского края» или http://www.primorsky.ru/органы власти/
органы исполнительной власти/ министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/интерактивный
портал министерства/Министерство/Информация о министерстве), на официальном сайте министерства (http://soctrud.primorsky.
ru/Соцзащита/КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»/Отделения и отделы КГКУ «Центр социальной поддержки Приморского края» или http://soctrud.primorsky.ru/Министерство/Информация о министерстве), а также на Едином
портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства либо специалистов министерства, должностных лиц КГКУ, должностных лиц структурного подразделения КГКУ может быть подана в письменной форме на бумажном
носителе в министерство:
министру, а в его отсутствие - лицу, его замещающему, по почте по адресу, указанному на официальном сайте Правительства
Приморского края (http://www.primorsky.ru/органы власти/органы исполнительной власти/ министерства/ министерство труда и
социальной политики Приморского края/интерактивный портал министерства/Министерство/Информация о министерстве), на
официальном сайте министерства труда (http://soctrud.primorsky.ru/ Министерство/Информация о министерстве), а также на Едином портале;
лично министру, а в его отсутствие лицу, его замещающему, при личном приеме.
Личный прием министра осуществляется первый вторник каждого месяца с 16.30 до 18.00 по предварительной записи. Предварительная запись на личный прием к министру осуществляется по телефону: 8 (423) 226-72-96.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) предоставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через уполномоченного представителя им представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства либо специалистов министерства, должностных лиц КГКУ, должностных лиц структурного подразделения КГКУ может быть подана в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая
сеть Интернет), в том числе с использованием официального сайта Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/
органы власти/органы исполнительной власти/ министерства/ министерство труда и социальной политики Приморского края/
интерактивный портал министерства/гражданам/вопрос-ответ), официального сайта министерства (http://soctrud.primorsky.ru/
гражданам/вопрос-ответ), официального сайта МФЦ (http://mfc-25.ru/), а также через портал системы досудебного обжалования
(http://do.gosuslugi.ru).
В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может быть представлена в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ,
должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ в МФЦ, работник МФЦ обеспечивает передачу жалобы в министерство в порядке и
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) министра или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган –
Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, при личном
приеме заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе через официальный сайт Правительства Приморского края (http://www.primorsky.ru/), по электронной
почте (administration@primorsky.ru).
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ (http://mfc-25.ru/), Единого портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, его руководителя подаются в министерство цифрового развития и
связи Приморского края.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ.
30. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, предоставляющего государственную услугу, либо фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо
специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, наименование МФЦ, фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии) его руководителя и (или) работника решения и (или) действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее - при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о месте жительства
заявителя (уполномоченного представителя), либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона (телефонов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю либо уполномоченному представителю;
сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ,
должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ, предоставляющих государственную услугу;
доводы, на основании которых заявитель либо его уполномоченный представитель не согласен с решением и (или) действием (бездействием) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностного лица либо специалиста министерства,
должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста структурного подразделения КГКУ, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем либо его уполномоченным представителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
31. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день ее поступления в КГКУ, в структурное подразделение КГКУ, в министерство,
МФЦ, учредителю МФЦ, или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Приморского края.
Жалоба, поступившая в структурное подразделение КГКУ, в КГКУ, министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 29 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо уполномоченного представителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента,
принимают одно из следующих решений:
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удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных министерством, КГКУ,
структурным подразделением КГКУ, МФЦ, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, принимают
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата
государственной услуги не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю, направившему жалобу, в письменной форме (по
желанию заявителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (уполномоченному представителю) дается информация о действиях, осуществляемых министерством, КГКУ, структурным подразделением КГКУ, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю (уполномоченному
представителю) в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (уполномоченному представителю) даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в
письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, содержащую предложение, заявление или жалобу, которая затрагивает
интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении
неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен
с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Правительства Приморского
(http://www.primorsky.ru/ органы власти/органы исполнительной власти/министерства/министерство труда и социальной политики
Приморского края/интерактивный портал министерства/гражданам/вопрос-ответ), на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://soctrud.primorsky.ru/ гражданам/вопрос-ответ).
32. Должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом.
33. Жалоба может быть оставлена без ответа по существу в следующих случаях:
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица
либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста КГКУ, должностного лица либо специалиста структурного
подразделения КГКУ, а также членов его семьи;
какая-либо часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе,
не поддаются прочтению;
текст жалобы не позволяет определить суть жалобы;
по жалобе имеется решение по существу, принятое ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства;
в жалобе не указаны фамилия заявителя или его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
Должностные лица, указанные в пункте 29 настоящего административного регламента, в течение семи календарных дней со дня
регистрации жалобы сообщают заявителю:
о недопустимости злоупотребления правом - в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта;
об отсутствии возможности прочтения какой-либо части текста жалобы, фамилии, имени, отчества (при наличии) и (или) почтового адреса заявителя, указанных в жалобе, либо об отсутствии возможности определить суть жалобы, в связи с чем ответ на
жалобу не дается и она не подлежит перенаправлению в соответствии с пунктом 35 настоящего административного регламента - в
случаях, указанных соответственно в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта (если фамилия и почтовый адрес заявителя
поддаются прочтению);
о безосновательности жалобы и прекращении переписки с заявителем - в случае, указанном в абзаце пятом настоящего пункта.
34. В случае, если в компетенцию министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ не входит принятие решения по
жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации министерство, КГКУ, структурное подразделение КГКУ направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления МФЦ, учредителю МФЦ и в письменной форме информирует заявителя, направившего
жалобу, о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления, МФЦ.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в министерство, КГКУ, структурное подразделения КГКУ за
получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
35. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах, расположенных в министерстве, КГКУ, структурном подразделении КГКУ, в МФЦ, на Интернет-сайтах, на официальном сайте МФЦ, Едином портале.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель (уполномоченный представитель) может получить в министерстве, КГКУ, структурном подразделении КГКУ, в МФЦ посредством телефонной связи, при личном обращении, при письменном обращении, в том числе направив обращение в электронной форме на адрес электронной почты.
36. Министерство, КГКУ, структурное подразделение КГКУ, обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного
подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на Интернет-сайтах, на официальном сайте МФЦ, Едином портале;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, МФЦ, его работников, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на рассмотрение в
министерство.
37. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 2.1 Закона
Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» или признаков
состава преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом
29 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.
38. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения и (или) действия
(бездействие) министра, начальника структурного подразделения КГКУ, руководителя КГКУ по результатам рассмотрения жалоб
могут быть обжалованы в судебном порядке.
Приложение № 1
к административному регламенту министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам
труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой отечественной войны,
дицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории
Приморского края, и имеющим совокупный стаж в тылу
во время Великой Отечественной Войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и
войны с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признаным пострадавшими от политических
репрессий» утвержденному приказом министерства труда
и социальной политики Приморского края
от 31.08.2020 № 551
Начальнику отделения (отдела) по _________________________
краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края»
от _______________________________
зарегистрированного (ой) по адресу: _______________________________
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
место рождения______________________________________________
____________________________________________________________
контактный телефон: _______________________________
электронный адрес: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №______

Прошу назначить / прекратить / приостановить / возобновить мне
_________________________________________
(нужное подчеркнуть)
ежемесячную денежную выплату как
____________________________________________________________________
(указать льготный статус и (или) причину прекращения/приостановления/возобновления)
Согласен(а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с
действующим порядком назначения / прекращения / приостановления / возобновления ежемесячной денежной выплаты.
Подтверждаю, что с порядком назначения / прекращения / приостановления / возобновления ежемесячной денежной выплаты
ознакомлен(а).
Обязуюсь не позднее чем в 10-дневной срок извещать отдел о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты.
Назначенные мне по данному заявлению выплаты прошу перечислять:
на лицевой счет:________________________, открытый в_______________________________________
		
(номер лицевого счета) (наименование кредитной организации)
в почтовое отделение: _________________________________________________
			
(номер почтового отделения)
Расписку-уведомление получил
Даю свое согласие Министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и Краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки
населения Приморского края», расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на:
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передачу (предоставление) третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), в целях обеспечения
прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
передачу (предоставление) в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
передачу (предоставление) на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, пол; номер
телефона; социальный статус.
Настоящее письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных или его законным представителем (доверенным лицом) в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Краевого государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края».
___ ___________ 20___г _________________ ___________________
			
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)
Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия ____________________ Имя_________________ Отчество _______________
Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина
№ п/п

Наименование документа

Количество (шт.)

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию гражданина

___ ___________ 20___г
			

_________________
(ФИО заявителя)

___________________
(подпись заявителя)

Приложение № 2
к административному регламенту министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам
труда Приморского края, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой отечественной войны,
дицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории
Приморского края, и имеющим совокупный стаж в тылу
во время Великой Отечественной Войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и
войны с Японией не менее шести месяцев, реабилитированным лицам, лицам, признаным пострадавшими от политических
репрессий» утвержденному приказом министерства труда
и социальной политики Приморского края
от 31.08.2020 № 551
Начальнику отделения (отдела) по _________________________
краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края»
от _______________________________
зарегистрированного (ой) по адресу: _______________________________
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
место рождения______________________________________________
____________________________________________________________
контактный телефон: _______________________________
электронный адрес: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №______
Прошу назначить / прекратить / приостановить / возобновить мне
_________________________________________
(нужное подчеркнуть)
ежемесячную денежную выплату как
____________________________________________________________________
(указать льготный статус и (или) причину прекращения/приостановления/возобновления)
Согласен(а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с
действующим порядком назначения / прекращения / приостановления / возобновления ежемесячной денежной выплаты.
Подтверждаю, что с порядком назначения / прекращения / приостановления / возобновления ежемесячной денежной выплаты
ознакомлен(а).
Обязуюсь не позднее чем в 10-дневной срок извещать отдел о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты.
Назначенные мне по данному заявлению выплаты прошу перечислять:
на лицевой счет:________________________, открытый в_______________________________________
		
(номер лицевого счета) (наименование кредитной организации)
в почтовое отделение: _________________________________________________
			
(номер почтового отделения)
Расписку-уведомление получил
Даю свое согласие Министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и Краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки
населения Приморского края», расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на:
передачу (предоставление) третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), в целях обеспечения
прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
передачу (предоставление) в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
передачу (предоставление) на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
место жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, пол; номер
телефона; социальный статус.
Настоящее письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных или его законным представителем (доверенным лицом) в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Краевого государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края».
___ ___________ 20___г
_________________
___________________
			
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)
Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия ____________________ Имя_________________ Отчество ______________

Согласие на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), __________________________________________________________________________,
			
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
документ, удостоверяющий личность___________________ № ___________________________,
			
(вид документа)
выдан _________________________________________________________________________,
			
(кем и когда)
проживающий(ая) ____________________________________________________, даю свое согласие министерству труда и социальной политики Приморского края (далее – Министерство), расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пушкинская, 13, и краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского
края» (далее – Учреждение), расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на совместную
обработку моих персональных данных, на следующих условиях:
1. Учреждение и Министерство осуществляют обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях соблюдения
требований законодательства Российской Федерации и исполнения полномочий в сфере социальной защиты населения.
Перечень персональных данных передаваемых учреждению и министерству на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата и место рождения;
- номер телефона;
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- место жительства и регистрация;
- социальный статус;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- сведения о составе семьи;
- сведения об актах гражданского состояния;
- сведения о признании гражданина недееспособным, без вести пропавшим, умершим, о назначении опеки и попечительства.
3. Субъект дает согласие на обработку смешанным способом (на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации) своих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных ч.3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в том числе, на:
- передачу (предоставление) третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными
договорами и соглашениями, в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а также в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации и исполнения полномочий в сфере социальной защиты населения (ч.3 ст.6 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»);
- передачу (предоставление) в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
- передачу (предоставление) такой информации на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр,
в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную
государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, предусмотренных ч.1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
4. Настоящие письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных или его законным представителем (доверенным лицом) в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие.
5. Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления в адрес Учреждения.
__ _______________ 20___г.		

_________________________________________________________
(ФИО
(подпись заявителя (представителя) заявителя)

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия ____________________________Имя _______________________ Отчество _____________
Адрес места жительства (пребывания)___________________________________
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия ________________________________________

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/1

26 августа 2020 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2019 года № 66/7 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на основании решения правления
агентства по тарифам Приморского края от 26 августа 2020 года № 38 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края для территорий городских населенных пунктов» к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2019 года № 66/7 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края» (в редакции постановлений агентства по
тарифам Приморского края
от 27 февраля 2020 года № 8/4, от 19 августа 2020 года № 37/1) (далее – постановление № 66/7), дополнив раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км линий,
С3» после строки:
«
0,4 кВ

2.6.1.1.2 Способ прокладки кабельных линий (горизонтальное наклонное бурение
(6), одножильные (1), Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (1), Сечение
провода (диапазон от 50 до 100 квадратных мм включительно (2)

6(10) кВ

руб./км

35 кВ

110 кВ

»

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км линий, С3
Уровень напряжения

0,4 кВ

2.6.2.1.2 Способ прокладки кабельных линий (горизонтальное наклонное бурение (6), многожильные (2), Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (1), Сечение провода (диапазон
от 50 до 100 квадратных мм включительно (2)

руб./км

6(10) кВ

35 кВ

110 кВ

7 558 973,27

».
2. Внести изменения в приложение № 3 «Ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края для территорий городских населенных пунктов» к постановлению № 66/7, дополнив раздел «Ставка платы на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 кВт, С3мах» после строки:
«
Ставка платы на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 кВт, С3мах
Уровень напряжения

0,4 кВ

2.6.1.1.2 Способ прокладки кабельных линий (горизонтальное наклонное бурение (6), одножильные (1), Кабели с
резиновой и пластмассовой изоляцией (1), Сечение провода (диапазон от 50 до 100 квадратных мм включительно (2)

руб./кВт

6(10) кВ
50 647,97

»

строкой:
«
Ставка платы на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 кВт, С3мах
Уровень напряжения

0,4 кВ

2.6.2.1.2 Способ прокладки кабельных линий (горизонтальное наклонное бурение (6), многожильные (2), Кабели с
резиновой и пластмассовой изоляцией (1), Сечение провода (диапазон от 50 до 100 квадратных мм включительно (2)

руб./кВт

						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 30 января 2001 года № 39 «О создании межведомственной комиссии по реализации
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 30 января 2001 года № 39 «О создании межведомственной
комиссии по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной
Республики о безвизовых групповых туристических поездках» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от
26 марта 2007 года № 62-пг, от 13 июня 2007 года № 114-пг, от 8 ноября 2007 года № 173-пг, от 15 мая 2008 года № 41-пг, от 12
ноября 2008 года № 125-пг, от 20 декабря 2010 года № 107-пг, от 18 февраля 2013 года № 32-пг, от 26 ноября 2014 года № 82-пг,
от 27 февраля 2015 года № 16-пг, от 7 декабря 2016 года № 86-пг, от 26 июня 2017 года № 43-пг, от 24 ноября 2017 года № 72-пг,
от 17 августа 2018 года № 41-пг, от 27 ноября 2019 года № 97-пг) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества.»;
1.2. В составе межведомственной комиссии по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года на
территории Приморского края (по должностям), утвержденном постановлением:
заменить позицию «Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы экономики и развития предпринимательства,
государственного заказа, туризма, - председатель комиссии;» позицией «Заместитель председателя Правительства Приморского
края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений,
туризма и международного сотрудничества - председатель комиссии;»;
заменить позицию «директор департамента туризма Приморского края - заместитель председателя комиссии;» позицией «руководитель агентства по туризму Приморского края - заместитель председателя комиссии;»;
заменить позицию «консультант отдела развития туризма департамента туризма Приморского края - секретарь комиссии.»
позицией «консультант отдела развития туризма агентства по туризму Приморского края - секретарь комиссии;»;
заменить слова «Члены комиссии» словами «Иные члены комиссии»;
заменить позицию «заместитель директора - начальник отдела реализации программ и проектов департамента туризма Приморского края;» позицией «заместитель руководителя - начальник отдела реализации программ и проектов агентства по туризму
Приморского края;»;
заменить позицию «начальник отдела развития туризма департамента туризма Приморского края;» позицией «начальник
отдела развития туризма агентства по туризму Приморского края»;
заменить позицию «начальник отдела приграничного сотрудничества департамента международного сотрудничества Приморского края;» позицией «начальник отдела приграничного сотрудничества агентства международного сотрудничества Приморского края;»;
исключить позицию «начальник отдела культурного наследия Управления Министерства культуры Российской Федерации по
Дальневосточному федеральному округу (по согласованию).
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 5 декабря 2018 года № 586-па «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки гражданам Российской Федерации, относящимся к категории
детей войны, а также собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет,
проживающим на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 6.3 Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, относящимся
к категории детей войны, а также собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет, проживающим на территории
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 5 декабря 2018 года № 586-па «Об
утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, относящимся к категории
детей войны, а также собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет, проживающим на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 24 января 2019 года № 28-па, от 6 марта 2019 года №
143-па, от 23 августа 2019 года № 549-па, от 22 октября 2019 года № 694-па, от 24 декабря 2019 года № 890-па, постановлений
Правительства Приморского края от 2 марта 2020 года № 158-пп, от 16 апреля 2020 года № 354-пп, от 16 июня 2020 года № 534пп), изменение, заменив в абзаце четвертом слова «с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года» словами «с 1 сентября 2020
года по 31 августа 2021 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 739-пп

1 129,89

».

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38/2

26 августа 2020 года						

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122-пг

28.08.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

6(10) кВ

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

28.08.2020 							

10 093 258,61

строкой:
«

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 738-пп

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км линий, С3
Уровень напряжения

от 23 ноября 2016 года №60/7 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче
тепловой энергии по сетям акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление» на период регулирования с 2017 по
2020 годы пгт Лучегорск»;
от 29 ноября 2017 года № 66/9 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 23
ноября 2016 года № 60/7 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии по сетям акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление» на период регулирования с 2017 по 2020 годы
пгт Лучегорск»;
от 10 октября 2018 года № 50/14 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 23
ноября 2016 года № 60/7 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии по сетям акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление» на период регулирования с 2017 по 2020 годы
пгт Лучегорск».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений департамента по тарифам
Приморского края
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»,
решения правления агентства по тарифам Приморского края от 26 августа 2020 года № 38 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1.Признать утратившими силу следующие постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 24 октября 2018 года № 53/5 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую Федеральным казенным учреждением здравоохранения «Приморская противочумная станция» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на период регулирования с 2019 по
2023 годы»;
от 06 ноября 2019 года № 51/5 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 24 октября 2018 года № 53/5 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую Федеральным казенным учреждением здравоохранения «Приморская противочумная станция» Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на период регулирования с 2019 по 2023 годы»;

28.08.2020 							

г. Владивосток

Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска при осуществлении регионального
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, выявленных объектов культурного наследия
На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 15 июля 2019 года № 452-па «О
перечне видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный
подход» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или)
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края А. А. Волошко
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 28.08.2020 № 739-пп

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории
риска при осуществлении регионального государственного надзора за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия
Настоящие критерии учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - субъекты надзора) требований, установленных в соответствии
с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», другими федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Приморского края в области охраны объектов культурного наследия (далее - обязательные
требования), и вероятность несоблюдения субъектами надзора обязательных требований.
Деятельность субъектов надзора подлежит отнесению к следующим категориям риска:
№ п/п

Категория риска

Критерии отнесения к категории риска

1

2

3

1.

Значительный риск

деятельность субъекта надзора при наличии в течение года, предшествующего дате принятия решения об отнесении
деятельности субъекта надзора к категории риска, вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания субъекту надзора и (или) его должностным лицам за совершение административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена частями 1, 3 статьи 7.14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

2.

Средний риск

деятельность субъекта надзора, являющегося собственником или иным законным владельцем объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, находящегося в неудовлетворительном состоянии

3.

Умеренный риск

деятельность субъекта надзора при отсутствии условий, указанных в пунктах 1, 2 настоящих критериев

4.

Низкий риск

Отсутствие признаков, установленных для значительного, среднего и умеренного рисков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 740-пп

28.08.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 23 декабря 2008 года № 341-па «О межведомственной комиссии при Администрации
Приморского края по вопросам предоставления поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 23 декабря 2008 года № 341-па «О межведомственной комиссии при Администрации Приморского края по вопросам предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18 июня 2010 года № 218-па, от 13 мая
2013 года № 174-па, от 16 августа 2013 года № 323-па, от 5 августа 2014 года № 301-па, от 5 октября 2015 года № 383-па, от 16
октября 2015 года № 405-па, от 4 марта 2016 года № 82-па, от 22 августа 2016 года № 390-па) (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1.Исключить в наименовании и по тексту постановления слова «при Администрации Приморского края»;
1.2.В Положении о межведомственной комиссии при Администрации Приморского края по вопросам предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждённом постановлением (далее – Положение):
исключить в наименовании и пункте 1.1 Положения слова «при Администрации Приморского края»;
заменить в абзаце втором пункта 3.1 слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края»;
1.3 Изложить состав межведомственной комиссии при Администрации Приморского края по вопросам предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (по должностям), утверждённый постановлением, в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 28.08.2020 № 740-пп

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Приморского края по вопросам предоставления
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (по должностям)
Заместитель министра экономического развития Приморского края, курирующий вопросы малого и среднего предпринимательства и конкуренции, председатель Комиссии;
начальник отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края, заместитель
председателя Комиссии;
консультант отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края, секретарь Комиссии;
начальник отдела бюджетных правоотношений министерства государственно-правового управления Приморского кря;
заместитель начальника отдела по исполнению бюджетных смет департамента бюджетного учета Приморского края;
генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского
края» (по согласованию).

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69-п

25 августа 2020 года 						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 10
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества
Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь
Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной продаже посредством публичного предложения нежилого здания, общей площадью 1393,6 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г.
Партизанск, ул. К. Коренова, д. 10, кадастровый номер: 25:33:180113:9527, с одновременным отчуждением земельного участка,
общей площадью 8659 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Партизанск, ул. К. Коренова, дом 10, кадастровый номер: 25:33:180113:76,
проведенные в соответствии с постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 11
декабря 2019 года № 9-п, в редакции постановления министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 10 февраля 2020 года № 8-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки от претендентов
(протокол от 14 апреля 2020 года по продаже имущества, находящегося в собственности Приморского края (извещение на сайте
www.torgi.gov.ru № 120320/0783832/02) Лот № 1):
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое здание, количество
этажей, в том числе подземных этажей: 2, общая площадь 1393,6 кв.м., адрес объекта: Приморский край, г. Партизанск, ул. К.
Коренова, д. 10, кадастровый номер: 25:33:180113:9527, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; образование и просвещение; культурное
развитие; деловое управление; магазины; спорт, площадью 8659 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Партизанск, ул. К. Коренова, дом 10,
кадастровый номер: 25:33:180113:76, (далее - имущество) путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2.Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить опубликование данного постановления
в установленном порядке на сайте Администрации Приморского края, министерства имущественных и земельных отношений
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Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»,
на сайте www.torgi.gov.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных
отношений Приморского края С.П. Андреюк.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70-п

25 августа 2020 года 						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 12
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги
по электронной продаже посредством публичного предложения нежилого здания общей площадью 291,6 кв.м, адрес объекта:
Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 12, кадастровый номер: 25:33:180113:2117, с одновременным отчуждением
земельного участка, общей площадью 1638 кв.м, адрес: Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова, д. 12, кадастровый
номер: 25:33:180113:10584, проведенные в соответствии с постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 11 декабря 2019 года № 15-п, в редакции постановления министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 10 февраля 2020 года № 14-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни
одной заявки от претендентов (протокол от 14 апреля 2020 года по продаже имущества, находящегося в собственности Приморского края (извещение на сайте www.torgi.gov.ru № 120320/0783832/02) Лот № 7):
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, общая площадь 291,6 кв.м., адрес объекта: Приморский край, г. Партизанск, ул. К.
Коренова, д. 12, кадастровый номер: 25:33:180113:2117, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; образование и просвещение; культурное
развитие; деловое управление; магазины; спорт, площадью 1638 кв.м., адрес: Приморский край, г. Партизанск, ул. К. Коренова,
д. 12, кадастровый номер: 25:33:180113:10584, (далее - имущество) путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2.Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить опубликование данного постановления
в установленном порядке на сайте Администрации Приморского края, министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»,
на сайте www.torgi.gov.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных
отношений Приморского края С.П. Андреюк.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72-п

25 августа 2020 года 						

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, д. 15
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества
Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па, а также принимая во внимание, что торги по электронной
продаже посредством публичного предложения нежилого здания, общей площадью 285,3 кв.м, адрес объекта: Приморский край,
г. Арсеньев, ул. Малиновая, д. 15, кадастровый номер: 25:26:030208:289, с одновременным отчуждением земельного участка,
общей площадью 1832 кв.м, адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, д. 15, кадастровый номер: 25:26:030208:318,
проведенные в соответствии постановлением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 11
декабря 2019 № 16-п, в редакции постановления министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от
10 февраля 2020 года № 15-п, признаны несостоявшимися в связи с тем, что не было подано ни одной заявки от претендентов
(протокол от 14 апреля 2020 года по продаже имущества, находящегося в собственности Приморского края (извещение на сайте
www.torgi.gov.ru № 120320/0783832/02) Лот № 8):
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приватизировать находящийся в собственности Приморского края нежилое здание, общей площадью 285,3 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, д. 15, кадастровый номер: 25:26:030208:289, с одновременным отчуждением
земельного участка, общей площадью 1832 кв.м, адрес: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, д. 15, кадастровый номер:
25:26:030208:318, (далее - имущество) путем продажи без объявления цены в электронной форме.
2.Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить опубликование данного постановления
в установленном порядке на сайте Администрации Приморского края, министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»,
на сайте www.torgi.gov.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных
отношений Приморского края С.П. Андреюк.
И.о. министра А.И. Ляйфер

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 741-пп

01.09.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 917-па «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 917-па «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 27 марта 2020 года № 263-пп) (далее – территориальная программа) следующие
изменения:
1.1. В разделе I территориальной программы:
дополнить пункт 1.2 абзацами двадцать вторым – двадцать шестым следующего содержания:
«Объем медицинской помощи по профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации в 2020 году (приложение №
17 к территориальной программе);»;
«Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемых с профилактической и иными целями, на одного жителя/застрахованное лицо на 2020 год (приложение № 18 к территориальной программе);»;
«Объем и финансовое обеспечение отдельных диагностических и лабораторных исследований в 2020 году (приложение № 19
к территориальной программе);»;
«Количество и финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году (приложение № 20 к
территориальной программе);»;
«Размер финансового обеспечения оказанной медицинской помощи застрахованным лицам субъекта Российской Федерации
на территории других субъектов Российской Федерации (приложение № 21 к территориальной программе).»;
1.2. В разделе II территориальной программы:
дополнить новыми абзацами двадцать третьим, двадцать четвертым следующего содержания:
«В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с привлечением близлежащих медицинских организаций проводится диспансеризация, а
при наличии хронических заболеваний - диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, установленными Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показаний к оказанию специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи лица, находящиеся в стационарных организациях социального обслуживания,
переводятся в специализированные медицинские организации в сроки, установленные настоящей Программой.»;
считать абзацы двадцать третий – двадцать восьмой абзацами двадцать пятым – тридцатым соответственно;
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1.3. Раздел IV территориальной программы изложить в следующей редакции:
«IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Территориальная программа ОМС является составной частью территориальной программы.
В рамках территориальной программы ОМС:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая
медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том
числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и
состояниях, указанных в разделе III территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем,
туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;
осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III территориальной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым
путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических
расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных в
разделе III территориальной программы, в том числе в вечерние часы и субботу.
Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности населения.
При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.
Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется за единицу объема
медицинской помощи (комплексное посещение) в соответствии с объемом медицинских исследований, устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Осуществляются мероприятия по медицинской реабилитации, оказываемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара; аудиологическому скринингу; применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглашением между министерством здравоохранения Приморского края, ГУ «ТФОМС ПК», страховыми медицинскими организациями,
медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (при наличии на территории Приморского края) и Приморской краевой организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации,
представители которых включены в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования на территории Приморского края.
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату
включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики
(семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую
помощь в амбулаторных условиях;
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Индексация заработной платы медицинских работников осуществляется с учетом фактически сложившегося уровня отношения средней заработной платы медицинских работников к среднемесячной начисленной заработной плате работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту
Российской Федерации.
Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в Приморском крае:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение компьютерной
томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических
диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления
онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи);
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации,
на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях,
не имеющих прикрепившихся лиц);
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу (используется при оплате отдельных диагностических
(лабораторных) исследований: компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии);
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе,
а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе,
а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - по
подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой вызова скорой медицинской помощи.
Оплата профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется за единицу объема
медицинской помощи (комплексное посещение) в соответствии с объемом медицинских исследований, устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе подразделения, оказывающие
медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, может применяться способ
оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, включая оплату
медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской помощи,
с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, включая показатели объема медицинской помощи. При этом из финансового обеспечения медицинской помощи в амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы,
эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с
целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.
Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии) между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, осуществляется при наличии в медицинской организации соответствующей лицензии.
Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной
томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии) осуществляется врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную
специализированную, при наличии медицинских показаний, в сроки, установленные Территориальной программой.
Ежедневно врачу предоставляются сведения о возможных объемах отдельных диагностических (лабораторных) исследований
(компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы,
эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с
целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии), предоставляемых в конкретных медицинских организациях.
Порядок направления на такие исследования устанавливается нормативным правовым актом министерства здравоохранения
Приморского края.
Оплата этих диагностических (лабораторных) исследований производится за единицу объема медицинской помощи - медицинскую услугу и не включается в оплату по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц. При этом в одной медицинской организации возможно сочетание способов оплаты медицинской помощи в амбулаторных условиях - по подушевому нормативу на прикрепившихся лиц и за единицу объема медицинской помощи (медицинскую
услугу).
Страховые медицинские организации осуществляют контроль за назначением и выполнением отдельных диагностических
(лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования
сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и гистологических исследований с целью выявления онкологических заболеваний и подбора таргетной терапии) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Структура тарифов на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда,
прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, меди-

цинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и
инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории
и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации),
расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на
арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за
единицу.»;
1.4. В разделе V территориальной программы:
в пункте 5.2:
дополнить в абзаце четвертом после слов «финансовое обеспечение» словом «профилактических»;
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи застрахованным лицам объем специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи распределяется между медицинскими организациями, в том числе федеральными государственными бюджетными учреждениями, с учетом ежегодного расширения базовой программы обязательного
медицинского страхования за счет включения в нее отдельных методов лечения, указанных в разделе II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, для каждой медицинской организации в объеме, сопоставимом с объемом предыдущего
года.»;
в пункте 5.3:
изложить абзац тринадцатый в следующей редакции:
«высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи за счет субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации.»;
исключить абзацы четырнадцатый и пятнадцатый;
1.5. В разделе VI территориальной программы:
изложить в пункте 6.1:
абзац четвертый в следующей редакции:
«за счёт бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,353 посещения на одного жителя (включая медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими бригадами), из них для паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому, - 0,006
посещения на одного жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами – 0,001
посещения на одного жителя;»;
абзацы пятнадцатый и шестнадцатый в следующей редакции:
«для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках территориальной программы ОМС - 0,06430 случая
лечения на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» - 0,008278 случая лечения
на одно застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета (включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара) - 0,0023 случая лечения на одного жителя;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС 0,17568 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология»
- 0,00898 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций - 0,005 случая госпитализации на одно застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований
краевого бюджета - 0,0134 случая госпитализации на одного жителя;»;
изложить пункт 6.2 в следующей редакции:
«6.2. Объем медицинской помощи на одного жителя, нормативы объема медицинской помощи на одно застрахованное лицо по
уровням оказания медицинской помощи на 2020 год:
Условия предоставления медицинской помощи
На одного жителя в год
В стационарных условиях (случаев госпитализации)
В условиях дневных стационаров (случаев лечения)
В амбулаторных условиях в связи с заболеваниями (обращений)
В амбулаторных условиях в неотложной форме (посещений)
В амбулаторных условиях с профилактическими и иными целями (посещений)
Скорой медицинской помощи (вызовов)
На одно застрахованное лицо в год
В стационарных условиях (случаев госпитализации)
В условиях дневных стационаров (случаев лечения)
В амбулаторных условиях в связи с заболеваниями (обращений)
В амбулаторных условиях в неотложной форме (посещений)
В амбулаторных условиях с профилактическими и иными целями (посещений)
Скорой медицинской помощи (вызовов)

Уровень оказания медицинской
помощи
первый
второй
третий

Итого

0
0,0003
0,047
0
0,143
0

0,003
0
0
0
0
0

0,010
0,0019
0,080
0
0,209
0,00410

0,013
0,0022
0,127
0
0,352
0,00410

0,02981
0,05586
1,67
0,50
2,69
0,29

0,08146
0,00844
0,10
0,04
0,24
0

0,06441
0,00
0,00
0,00
0,00
0

0,17568
0,06430
1,77
0,54
2,93
0,29

»;
1.6. Изложить раздел VII территориальной программы в следующей редакции:
«VII. СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. Стоимость единицы объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания за счет средств краевого бюджета, нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского
страхования на 2020 год составляют:
на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования – 3376,84 рубля;
на одно посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях
медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета (включая расходы на оказание медицинской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 797,99 рубля, из них на одно посещение при оказании паллиативной медицинской
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами), - 341,26 рубля, на одно посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными
бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) – 1706,32 рубля;
за счет средств обязательного медицинского страхования на одно комплексное посещение для проведения профилактических
осмотров – 2478,06 рубля, на одно комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический
медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний, 2848,6 рубля, на одно посещение с иными целями – 379,45 рубля;
на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования – 877,37 рубля;
на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета – 2241,33 рубля, за счет средств обязательного
медицинского страхования – 1732,56 рубля, включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования:
компьютерной томографии – 4916,92 рубля;
магнитно-резонансной томографии – 5553,08 рубля;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 889,65 рубля;
эндоскопического диагностического исследования – 1223,15 рубля;
молекулярно-генетического исследования с целью выявления онкологических заболеваний – 20835,00 рубля;
гистологического исследования с целью выявления онкологических заболеваний – 798,81 рубля;
на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств краевого бюджета – 24741,14 рубля, за счет средств
обязательного медицинского страхования – 30091,87 рубля, на один случай лечения по профилю «онкология» за счет средств
обязательного медицинского страхования – 107839,6 рубля;
на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета – 114544,92 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 47729,6 рубля, на один случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств обязательного
медицинского страхования – 140079,12 рубля;
на один случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования – 50169,01 рубля;
на один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за счет
средств краевого бюджета – 1514,74 рубля;
на один случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования – 164893,05
рубля.
Стоимость единицы объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания за счет средств краевого бюджета, нормативы
финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 и 2022 годы составляют:
на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования – 3569,53 рубля на 2021
год, 3708,58 рубля на 2022 год;
на одно посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях
медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета (включая расходы на оказание медицинской помощи выездными психиатрическими бригадами, расходы на оказание паллиативной медицинской помощи
в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 771,68 рубля на 2021 – 2022 годы, из них на одно посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными
патронажными бригадами), - 341,26 рубля на 2021 – 2022 годы, на одно посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социальными
работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) – 1706,32 рубля на 2021 – 2022 годы;
за счет средств обязательного медицинского страхования на одно комплексное посещение для проведения профилактических
осмотров – 2630,04 рубля на 2021 год, 2704,15 рубля на 2022 год, на одно комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических заболеваний – 2929,26 рубля на 2021 год, 2991,72 рубля на 2022 год, на одно посещение с иными целями
– 424,07 рубля на 2021 год, 519,67 рубля на 2022 год;
на одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования – 931,56 рубля на 2021 год, 968,97 рубля на 2022 год;
на одно обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств краевого бюджета – 2167,43 рубля на 2021 – 2022 годы; за счет
средств обязательного медицинского страхования – 1817,28 рубля на 2021 год, 1828,17 рубля на 2022 год, включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования:
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компьютерной томографии – 4916,92 рубля;
магнитно-резонансной томографии – 5553,08 рубля;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 889,65 рубля;
эндоскопического диагностического исследования – 1223,15 рубля;
молекулярно-генетического исследования с целью выявления онкологических заболеваний – 20835,00 рубля;
гистологического исследования с целью выявления онкологических заболеваний – 798,81 рубля;
на один случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств краевого бюджета –24609,93 рубля на 2021 – 2022
годы; за счет средств обязательного медицинского страхования – 29880,41 рубля на 2021 год, 31142,12 рубля на 2022 год; на один
случай лечения по профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования – 120389,07 рубля на 2021 год,
125204,60 рубля на 2022 год;
на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях, за счет средств краевого бюджета – 112340,32 рубля на 2021 год, 112452,36 рубля на 2022 год;
за счет средств обязательного медицинского страхования – 51272,4 рубля на 2021 год, 53383,86 рубля на 2022 год; на один случай
госпитализации по профилю «онкология» за счет средств обязательного медицинского страхования – 158162,93 рубля на 2021 год,
168095,67 рубля на 2022 год;
на один случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования – 52711,02 рубля на 2021 год, 55488,88 рубля на 2022 год;
на один койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за счет
средств краевого бюджета –1514,09 рубля на 2021 год, 1537,88 рубля на 2022 год;
на один случай экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования – 173247,89
рубля на 2021 год, 178581,65 рубля на 2022 год.
7.2. Подушевые нормативы финансирования территориальной программы за счет средств краевого бюджета рассчитаны исходя из расходов, утвержденных Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов», численности населения Приморского края по прогнозу Росстата на 1 января 2020 года в количестве 1899230 человек, на 1
января 2021 года – 1892621 человека, на 1 января 2022 года – 1885474 человек и коэффициента дифференциации в размере 1,309.
Подушевые нормативы финансирования территориальной программы за счет средств ОМС рассчитаны исходя из средств,
утвержденных Законом Приморского края «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», численности застрахованного населения на 1 января 2019 года
в количестве 1879910 человек и коэффициента дифференциации в размере 1,389.
Подушевые нормативы финансирования территориальной программы составляют:
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета – 6195,55 рубля в 2020 году, 3700,75 рубля в 2021 году, 3717,75 рубля в
2022 году;
за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование территориальной программы ОМС за счет
субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования и прочих поступлений – 17506,29 рубля в 2020 году;
18574,64 рубля в 2021 году; 19591,33 рубля в 2022 году.
Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их обособленных подразделениях,
расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, применяются следующие коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования
на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия указанных подразделений и расходов на их содержание и
оплату труда персонала: для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тысяч человек, - 1,113, для медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, - 1,04.
Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц 1,6.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям, установленным положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, составляет в среднем на 2020 год:
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 900 жителей, - 1329,55 тыс. рублей;
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 1500 жителей, – 2106,28тыс. рублей;
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 2000 жителей, – 2365,19 тыс. рублей.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих до 100 жителей, установлен с учетом понижающего коэффициента в зависимости от численности населения, обслуживаемого фельдшерским, фельдшерско-акушерским пунктом, к размеру финансового обеспечения фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 100 до 900 жителей.
Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе которой имеются фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, определяется исходя из подушевого норматива финансирования и количества лиц, прикрепленных к ней, а также
расходов на фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты исходя из их количества в составе медицинской организации и
установленного среднего размера их финансового обеспечения.»;
1.7. Изложить приложение № 1 к территориальной программе в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
1.8. Изложить приложение № 2 к территориальной программе в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
1.9. Дополнить приложение № 9 к территориальной программе абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«В целях проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения граждан, находящихся в стационарных организациях
социального обслуживания, в том числе лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, в условиях сопровождаемого проживания, включая совместное
проживание таких лиц в отдельных жилых помещениях, министерством здравоохранения Приморского края организуется взаимодействие стационарных организаций социального обслуживания с близлежащими медицинскими организациями.»;
1.10. Изложить приложение № 11 к территориальной программе в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
1.11. Изложить приложение № 12 к территориальной программе в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
1.12. Изложить в приложении № 15 к территориальной программе:
абзац второй в следующей редакции:
«сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны
превышать 30 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, в том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями не должны превышать 14 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с
момента установления диагноза заболевания (состояния);»;
абзац шестой в следующей редакции:
+«сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований
при подозрении на онкологическое заболевание) не должны превышать 30 рабочих дней, в том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 рабочих дней со дня назначения исследований;»;
абзац четырнадцатый в следующей редакции:
«Время ожидания определяется очередью на госпитализацию в плановой форме и составляет не более 30 рабочих дней со дня
выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию в плановой форме, в том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями не должно превышать 14 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления
диагноза заболевания (состояния).»;
1.13. Дополнить территориальную программу приложением № 17 в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;
1.14. Дополнить территориальную программу приложением № 18 в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению;
1.15. Дополнить территориальную программу приложением № 19 в редакции приложения № 7 к настоящему постановлению;
1.16. Дополнить территориальную программу приложением № 20 в редакции приложения № 8 к настоящему постановлению;
1.17. Дополнить территориальную программу приложением № 21 в редакции приложения № 9 к настоящему постановлению.
2. Положения пункта 1.7 настоящего постановления действуют до дня отмены на территории Приморского края ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О
мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 01.09.2020 № 741-пп
«Приложение № 1
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи по источникам финансового обеспечения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
2020 год
Источники финансового обеспечения
территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи

1

№
строки

2

Плановый период
2021 год

утвержденная стоимость территориальной программы

всего (тыс. руб.)

3

17

ОФИЦИАЛЬНО

2022 год
стоимость территориальной
программы

на 1
жителя (1
застрахованное
лицо) в год
(руб.)

всего (тыс.
руб.)

4

5

стоимость территориальной
программы

на 1 жителя
(1 застрахованное
лицо) в год
(руб.)

всего (тыс.
руб.)

6

7

на 1 жителя
(1 застрахованное лицо)
в год (руб.)
8

Стоимость территориальной программы
государственных гарантий всего (сумма
строк 02 + 03),
в том числе:

01

44656178,48

23701,84

41922776,09

22275,39

43839660,17

23309,08

I. Средства консолидированного бюджета
Приморского края

02

11745944,58

6195,55

7004126,09

3700,75

7009716,17

3717,75

II. Стоимость территориальной программы ОМС всего
(сумма строк 04 + 08)

03

32910233,90

17506,29

34918650,00

18574,64

36829944,00

19591,33

1. Стоимость территориальной
программы ОМС за счет средств
обязательного медицинского страхования
в рамках базовой программы (сумма
строк 05+ 06 + 07), в том числе:

04

32910233,90

17506,29

34918650,00

18574,64

36829944,00

19591,33

1.1. Субвенции из бюджета ФОМС **

05

32891236,90

17496,18

34882012,00

18555,15

36791840,00

19571,06

1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение территориальной программы обязательного
медицинского страхования в случае
установления дополнительного объема
страхового обеспечения по страховым
случаям, установленным базовой
программой ОМС

06

0,00

0,00

10,11

0,00

1.3. Прочие поступления

07

18997,00

2. Межбюджетные трансферты
бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, в
дополнение к установленным базовой
программой ОМС, из них:

36638,00

19,49

38104,00

08

0,00

0,00

0,00

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской
Федерации в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
дополнительных видов медицинской
помощи

09

0,00

0,00

0,00

2.2. Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет
территориального фонда обязательного
медицинского страхования на
финансовое обеспечение расходов, не
включенных в структуру тарифов на
оплату медицинской помощи в рамках
базовой программы обязательного
медицинского страхования

10

0,00

0,00

0,00

20,27

Справочно

всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахованное
лицо (руб.)

всего (тыс.
руб.)

на 1 застрахованное лицо
(руб.)

всего (тыс.
руб.)

на 1
застрахованное
лицо
(руб.)

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций

268850,50

143,01

268850,50

143,01

268850,50

143,01

».

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 01.09.2020 № 741-пп
«Приложение № 2
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2020 год

Условия оказания медицинской
помощи

№
строки

Единица
измерения

Стоимость
единицы
объема медицинской
помощи
(норматив
финансовых
затрат на
единицу
объема
предоставления медицинской
помощи),
руб.

3

Подушевые нормативы
финансирования территориальной программы

Стоимость территориальной программы
по источникам ее финансового
обеспечения

руб.

тыс. руб.

за счет
средств
краевого
бюджета

за счет
средств ОМС

за счет
средств
краевого
бюджета

Средства
ОМС

4

5

6

7

9

10

Х

Х

4353,55

Х

8253742,21

Х

21,02

в%к
итогу

1

1

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Приморского
края, в том числе:

01

1. скорая, в том числе скорая
специализированная медицинская помощь, не включенная в
территориальную программу
ОМС, в том числе

02

вызов

0,00558

14340,66

80,02

Х

151709,81

Х

Х

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам

03

вызов

0,00148

3209,93

4,73

Х

8984,60

Х

Х

скорая медицинская помощь
при санитарно-авиационной
эвакуации

04

вызов

0,0041

18345,14

75,28

Х

142725,21

05

посещение с
профилактическими
и иными
целями, в
том числе

0,353

797,99

281,45

Х

533588,68

Х

Х

0,007

477,74

3,16

Х

5991,83

Х

Х

0,006

341,26

2,03

Х

3852,10

Х

Х

0,001

1706,32

1,13

Х

2139,73

Х

Х

0,127

2241,33

284,50

Х

539382,73

Х

Х

10

посещение с
профилактическими
и иными
целями

0,0018

699,91

1,27

Х

2408,39

Х

Х

2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе
06 посещение по паллиативной
медицинской помощи, включая
07 посещение по паллиативной
медицинской помощи без учета
посещения на дому патронажными бригадами 08 посещение на
дому выездными патронажными
бригадами 09 обращение

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам 11 обращение

2

Объем
медицинской
помощи в
расчете на
1 жителя
(норматив
объемов
предоставления
медицинской
помощи в
расчете на
1 застрахованное
лицо)

0,0002

700,52

0,14

Х

267,60

Х

Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе

12

случай
госпитализации

0,0134

114544,92

1532,15

Х

2904744,74

Х

Х

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам

13

случай
госпитализации

0,000223

43355,60

9,67

Х

18339,42

Х

Х

4. медицинская помощь в
условиях дневного стационара,
в том числе

14

случай
лечения

0,0023

24741,14

55,75

Х

105694,13

Х

Х

не идентифицированным и не
застрахованным в системе ОМС
лицам

15

случай
лечения

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях

16

койко-день

0,069

1514,74

103,99

Х

197145,95

Х

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)

17

-

Х

Х

1984,88

Х

3763069,60

Х

Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая
в медицинских организациях
субъекта РФ

18

-

Х

Х

30,81

Х

58406,57

Х

Х

18
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ОФИЦИАЛЬНО

II. Средства консолидированного
бюджета Приморского края на
приобретение медицинского
оборудования для медицинских
организаций, работающих в
системе ОМС, в том числе на
приобретение:

скорая медицинская помощь
19

санитарного транспорта

19.1

КТ
МРТ

Х

Х

1842,00

Х

3492202,37

Х

8,89

-

Х

Х

44,85

Х

85034,96

Х

Х

19.2

-

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

19.3

-

Х

Х

0,00

Х

0,00

Х

Х

иного медицинского оборудования

19.4

-

Х

Х

1797,15

Х

3407167,41

Х

Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы
ОМС:

20

Х

Х

Х

17506,29

Х

32910233,90

70,09

скорая медицинская помощь
(сумма строк 29 + 34)

21

вызов

0,29

3376,84

Х

979,28

Х

1840965,49

Х

22.1

комплексное
посещение
для проведения
профилактических
медицинских
осмотров

30.1 +35.1

30.2 +35.2

30.3+35.3

медицинская
помощь в
амбулаторных
условиях

35.4

35.4.1

сумма строк

35.4.2.

30.4+35.5

комплексное
посещение
для проведения
диспансеризации

0,181

22.3

посещение
с иными
целями

2,4955

22.4

посещение
по паллиативной медицинской
помощи,
включая

22.2

Х

2478,06

Х

2848,60

Х

379,45

Х

Х

Х

628,19

515,60

946,93

Х

Х

Х

Х

Х

посещение
по паллиативной медицинской
помощи
без учета
посещения
на дому
патронажными
бригадами

Х

22.4.2.

посещение
на дому
выездными патронажными
бригадами

Х

Х

Х

Х

Х

22.5

посещение
по неотложной
медицинской
помощи

0,54

877,37

Х

473,78

Х

22.4.1

Х

Х

Х

Х

1180934,90

969276,41

1780140,31

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

890665,09

Х

30.5+35.6

22.6

обращение

1,77

1732,56

Х

3066,63

Х

5764982,49

Х

30.5.1
+35.6.1

22.6.1

КТ

0,0275

4916,92

Х

135,22

Х

254194,93

Х

30.5.2
+35.6.2

22.6.2

МРТ

22.6.3

УЗИ сердечно-сосудистой
сис-темы

0,1125

30.5.3
+35.6.3

медицинская
помощь в
амбулаторных
условиях

0,2535

0,0119

5553,08

Х

889,65

Х

66,08

100,09

Х

Х

124227,95

188152,08

Х

29

вызов

0,29

3376,84

Х

979,28

Х

1840965,49

Х

30.1

комплексное
посещение
для проведения
профилактических
медицинских
осмотров

0,2535

2478,06

Х

628,19

Х

1180934,90

Х

0,181

2848,60

Х

515,60

Х

969276,41

Х

2,4955

379,45

Х

946,93

Х

1780140,31

Х

0,54

877,37

Х

473,78

Х

890665,09

Х

1,77

1732,56

Х

3066,63

Х

5764982,49

Х

0,0275

4916,92

Х

135,22

Х

254194,93

Х

0,0119

5553,08

Х

66,08

Х

124227,95

Х

0,1125

889,65

Х

100,09

Х

188152,08

Х

30.5.4

эндоскопическое
диагностическое

0,0477

1223,15

Х

58,34

Х

109682,31

Х

0,0007

20835,00

Х

14,59

Х

27418,86

Х

0,0501

798,81

Х

40,02

Х

75234,32

Х

специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе

31

случай
госпитализации

0,17568

47729,60

Х

8385,17

Х

15763367,23

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

31.1

случай
госпитализации

0,00898

140079,12

Х

1258,02

Х

2364959,60

Х

медицинская реабилитация в
стационарных условиях

31.2

случай
госпитализации

0,005

50169,01

Х

250,86

Х

471588,69

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

31.3

случай
госпитализации

0,00502

218805,16

Х

1098,97

Х

2065958,34

Х

медицинская помощь в условиях
дневного стационара

32

случай
лечения

0,06430

30091,87

Х

1934,81

Х

3637264,93

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

32.1

случай
лечения

0,008278

107839,60

Х

892,67

Х

1678140,39

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

32.2

случай

0,000492

164893,05

Х

81,13

Х

152526,07

Х

2. Медицинская помощь по
видам и заболеваниям сверх
базовой программы:

33

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

скорая медицинская помощь

34

вызов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.1

комплексное
посещение
для проведения
профилактических
медицинских
осмотров

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

35.6.3

УЗИ сердечно-сосудистой
сис-темы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях 30.2 комплексное посещение для проведения
диспансеризации 30.3 посещение
с иными целями 30.4 посещение
по неотложной медицинской
помощи 30.5 обращение 30.5.1
КТ 30.5.2 МРТ 30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой сис-темы

медицинская помощь в
амбулаторных условиях 30.5.5
молекулярно-генетическое 30.5.6
гистологичес-кое

медицинская помощь в
амбулаторных условиях 35.2
комплексное посещение для
проведения диспансеризации
35.3 посещение с иными целями
35.4 посещение по паллиативной
медицинской помощи, включая
35.4.1 посещение по паллиативной медицинской помощи
без учета посещения на дому
патронажными бригадами 35.4.2
посещение на дому выездными
патронажными бригадами 35.5
посещение по неотложной медицинской помощи 35.6 обращение
35.6.1 КТ 35.6.2 МРТ

Х

22.6.4

эндоскопическое
диагностическое

0,0477

1223,15

Х

58,34

Х

109682,31

Х

30.5.5
+35.6.5

22.6.5

молекулярно-генетическое

0,0007

20835,00

Х

14,59

Х

27418,86

Х

30.5.6
+35.6.6

22.6.6

гистологичес-кое

0,0501

798,81

Х

40,02

Х

75234,32

Х

36

специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях (сумма строк 31+36), в
том числе:

случай
госпитализации

23

случай
госпитализации

специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе

0,17568

47729,60

Х

8385,17

Х

15763367,23

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

36.1

случай
госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк
31.1+36.1)

23.1

случай
госпитализации

0,00898

140079,12

Х

1258,02

Х

2364959,60

Х

медицинская реабилитация в
стационарных условиях

36.2

случай
госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская реабилитация в
стационарных условиях (сумма
строк 31.2+36.2)

23.2

случай
госпитализации

0,005

50169,01

Х

250,86

Х

471588,69

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

36.3

случай
госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк
31.3+36.3)

23.3

случай
госпитализации

0,00502

218805,16

Х

1098,97

Х

2065958,34

Х

медицинская помощь в условиях
дневного стационара

37

случай
лечения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская помощь в условиях
дневного стационара (сумма
строк 32+37), в том числе

случай
лечения

37.1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0643

случай
лечения

Х

24

медицинская помощь по профилю «онкология»
при экстракорпоральном оплодотворении

37.2

случай

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

24.1

случай
лечения

паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях

38

койко-день

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

иные расходы

39

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ИТОГО (сумма строк 01+19+20)

40

Х

Х

6195,55

17506,29

11745944,58

32910233,90

100

сумма строк

30.5.4
+35.6.4

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк
32.1+37.1)

0,008278

30091,87

Х

107839,60

Х

при экстракорпоральном
оплодотворении (сумма строк
32.2+37.2)

24.2

случай

паллиативная медицинская
помощь (равно строке 38)

25

койко-день

затраты на ведение дела СМО

26

-

Х

Х

Х

иные расходы (равно строке 39)

27

-

Х

Х

Х

из строки 20: 1. Медицинская
помощь, предоставляемая в
рамках базовой программы ОМС
застрахованным лицам

28

Х

Х

Х

0,000492

164893,05

Х

1934,81

892,67

81,13

Х

Х

Х

Х

3637264,93

1678140,39

152526,07

Х
161,56

Х

Х

Х

Х
Х

303726,60

Х
17344,73

Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях 35.6.4 эндоскопическое диагности- ческое
35.6.5 молекулярно-генетическое
35.6.6 гистологичес-кое

Х
Х

32606507,30

«Приложение № 11
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи,
а также скорой и неотложной медицинской помощи, в случае создания службы неотложной медицинской помощи
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Международное непатентованное название
N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон
абакавир
абакавир + ламивудин
абакавир + зидовудин + ламивудин
абатацепт
абиратерон
агалсидаза альфа
агалсидаза бета
агомелатин
адалимумаб
адеметионин
азатиоприн
азацитидин
азитромицин
азоксимера бромид

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

алемтузумаб
алендроновая кислота
алирокумаб
аллерген бактерий [туберкулезный рекомбинантный]
аллергены бактерий
аллопуринол
алоглиптин
Алпростадил
алтеплаза
алфузозин

26.
27.
28.
29.
30.

альбумин человека
альфакальцидол
амантадин
амбризентан
амброксол

».

Приложение № 3
к постановлению
Правительства Приморского края
от 01.09.2020 № 741-пп

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

амикацин
аминокапроновая кислота
аминокислоты для парентерального питания
аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты
аминокислоты и их смеси
аминосалициловая кислота
аминофиллин
амиодарон
амитриптилин
амлодипин
амоксициллин
амоксициллин + клавулановая кислота
ампициллин
ампициллин + сульбактам
амфотерицин В
анастрозол

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

анатоксин дифтерийно-столбнячный
анатоксин дифтерийный
анатоксин столбнячный
антиингибиторный коагулянтный комплекс
антитоксин яда гадюки обыкновенной
апиксабан
апремиласт
апротинин
аскорбиновая кислота
аспарагиназа
атазанавир
атезолизумаб
атенолол
атозибан
аторвастатин
атропин
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63.
64.
65.
66.
67.
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афатиниб
афлиберцепт
ацетазоламид
ацетилсалициловая кислота
ацетилцистеин
ацикловир
базиликсимаб
баклофен
бария сульфат
бевацизумаб
бедаквилин
беклометазон
беклометазон + формотерол
Белимумаб
бендамустин
бензатина бензилпенициллин
бензилбензоат
бензилпенициллин
бензобарбитал
берактант
бетагистин
бетаметазон
бикалутамид
бипериден
бисакодил
бисопролол
бифидобактерии бифидум
блеомицин
блинатумомаб
бозентан
бортезомиб
ботулинический токсин типа А
ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс
брентуксимаб ведотин
бриварацетам
бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
бромокриптин
будесонид
будесонид + формотерол
бупивакаин
бупренорфин
бусерелин
бусульфан
бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол
вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ
вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок
валганцикловир
валсартан+сакубитрил
вальпроевая кислота
вандетаниб
ванкомицин
варфарин
ведолизумаб
велаглюцераза альфа
вемурафениб
верапамил
вилантерол + умеклидиния бромид
вилантерол + флутиказона фуроат
вилдаглиптин
винбластин
винкристин
винорелбин
винпоцетин
висмодегиб
висмута трикалия дицитрат
вода для инъекций
водорода пероксид
вориконазол
гадобеновая кислота
гадобутрол
гадоверсетамид
гадодиамид
гадоксетовая кислота
гадопентетовая кислота
галантамин
галоперидол
галотан
галсульфаза
ганиреликс
ганцикловир
гатифлоксацин
гексопреналин
гемцитабин
гентамицин
гепарин натрия
гефитиниб
гидрокортизон
гидроксизин
гидроксикарбамид
гидроксихлорохин
гидроксиэтилкрахмал
гидрохлоротиазид
гипромеллоза
глатирамера ацетат
глибенкламид
гликлазид
гликопиррония бромид
гликопиррония бромид + индакатерол
глицин
глутамил-цистеинил-глицин динатрия
глюкагон
гозерелин
гозоглиптин
голимумаб
гонадотропин хорионический
дабигатрана этексилат
дабрафениб
дазатиниб
дакарбазин
даклатасвир
дапаглифлозин
дапсон
даптомицин
даратумумаб
дарбэпоэтин альфа
дарунавир
дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир
даунорубицин
дегареликс
дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная
кольцевая двуцепочечная]
дексаметазон
декскетопрофен
декстран
декстроза
декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат
деносумаб
десмопрессин
деферазирокс
джозамицин
диазепам
дигоксин
диданозин
дидрогестерон
диклофенак
димеркаптопропансульфонат натрия
диметилфумарат
динитрогена оксид
динопростон
диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин +
тримекаин + хлорамфеникол
дифенгидрамин
добутамин
доксазозин
доксициклин
доксорубицин
долутегравир
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допамин
дорзоламид
дорназа альфа
доцетаксел
дроперидол
дротаверин
желатин
железа [III] гидроксид полимальтозат
железа [III] гидроксида олигоизомальтозат
железа [III] гидроксида сахарозный комплекс
железа карбоксимальтозат
жировые эмульсии для парентерального питания
зафирлукаст
зидовудин
зидовудин + ламивудин
золедроновая кислота
зопиклон
зуклопентиксол
ибрутиниб
ибупрофен
ивабрадин
идарубицин
идурсульфаза
идурсульфаза бета
изониазид
изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол +
пиридоксин
изониазид + пиразинамид
изониазид + пиразинамид + рифампицин
изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол
изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол +
пиридоксин
изониазид + рифампицин
изониазид + этамбутол
изосорбида динитрат
изосорбида мононитрат
иксабепилон
иксазомиб
иматиниб
имиглюцераза
имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты
имипенем + циластатин
имипрамин
иммуноглобулин антирабический
иммуноглобулин антитимоцитарный
иммуноглобулин против клещевого энцефалита
иммуноглобулин противостолбнячный человека
иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]
иммуноглобулин человека нормальный
иммуноглобулин человека противостафилококковый
индакатерол
индапамид
индинавир
инозин + никотинамид + рибофлавин+ янтарная кислота
инсулин аспарт
инсулин аспарт двухфазный
инсулин гларгин
инсулин глулизин
инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)
инсулин деглудек
инсулин деглудек + инсулин аспарт
инсулин детемир
инсулин лизпро
инсулин лизпро двухфазный
инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)
инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)
интерферон альфа
интерферон бета-1a
интерферон бета-1b
интерферон гамма
инфликсимаб
йоверсол
йогексол
йод + калия йодид + глицерол
йомепрол
йопромид
ипилимумаб
ипратропия бромид
ипратропия бромид + фенотерол
иринотекан
ифосфамид
кабазитаксел
кагоцел
калий-железо гексацианоферрат
калия и магния аспарагинат
калия йодид
калия перманганат
калия хлорид
калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид
калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат
калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид
кальцитонин
кальцитриол
кальция глюконат
кальция тринатрия пентетат
кальция фолинат
канакинумаб
канамицин
капецитабин
капреомицин
каптоприл
карбамазепин
карбетоцин
карбоксим
карбоплатин
карведилол
кармустин
карфилзомиб
каспофунгин
кветиапин
кетамин
кетоаналоги аминокислот
кетопрофен
кеторолак
кларитромицин
клиндамицин
кломипрамин
кломифен
клоназепам
клонидин
клопидогрел
клотримазол
кобиметиниб
колекальциферол
Комплекс В-железа(III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала
корифоллитропин альфа
ко-тримоксазол
кофеин
кризотиниб
кромоглициевая кислота
ксилометазолин
лакосамид
лактулоза
ламивудин
ланреотид
лапатиниб
лаппаконитина гидробромид
ларонидаза
левамизол
леветирацетам
левобупивакаин
леводопа + бенсеразид
леводопа + карбидопа
левомепромазин
левосимендан
левотироксин натрия
левофлоксацин
лейпрорелин
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леналидомид
ленватиниб
лефлуномид
лидокаин
лизиноприл
ликсисенатид
линаглиптин
линезолид
лозартан
ломефлоксацин
ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол +
пиридоксин
ломустин
лоперамид
лопинавир + ритонавир
лоразепам
лоратадин
магния сульфат
макрогол
маннитол
маравирок
мацитентан
мебеверин
мебендазол
меброфенин
меглюмина акридонацетат
меглюмина натрия сукцинат
медроксипрогестерон
мелфалан
мельдоний
мемантин
менадиона натрия бисульфит
меркаптопурин
меропенем
месна
метилдопа
метилпреднизолон
метилэргометрин
метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин
метоклопрамид
метоксиполиэтиленгликольэпоэтин бета
метопролол
метотрексат
метронидазол
метформин
мефлохин
миглустат
мидазолам
мизопростол
микафунгин
микофенолата мофетил
микофеноловая кислота
митоксантрон
митомицин
митотан
моксифлоксацин
моксонидин
мометазон
мометазон + формотерол
мороктоког альфа
морфин
налоксон
налоксон + оксикодон
налтрексон
нандролон
нарлапревир
натализумаб
натамицин
натрия амидотризоат
натрия гидрокарбонат
натрия лактата раствор сложный (калия хлорид+кальция хлорид+натрия хлорид+натрия лактат)
натрия оксибутират
натрия тиосульфат
натрия хлорид
натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат
+ магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат +
яблочная кислота
натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид+кальция
хлорид+натрия хлорид)
невирапин
неларабин
нелфинавир
неостигмина метилсульфат
ниволумаб
нилотиниб
нимодипин
нинтеданиб
нистатин
нитизинон
нитразепам
нитроглицерин
нифедипин
нонаког альфа
норэпинефрин
норэтистерон
обинутузумаб
окрелизумаб
оксазепам
оксалиплатин
оксациллин
оксибупрокаин
окситоцин
окскарбазепин
октоког альфа
октреотид
оланзапин
олодатерол + тиотропия бромид
омализумаб
омепразол
ондансетрон
осельтамивир
офлоксацин
пазопаниб
паклитаксел
паливизумаб
палиперидон
панитумумаб
панкреатин
парацетамол
парикальцитол
парнапарин натрия
пароксетин
пасиреотид
пембролизумаб
пеметрексед
пеницилламин
пентатех 99mTc
пентоксифиллин
периндоприл
перициазин
пертузумаб
перфеназин
пилокарпин
пимекролимус
пипекурония бромид
пипофезин
пиразинамид
пирантел
пирацетам
пирибедил
пиридоксин
пиридостигмина бромид
пирфенидон
пирфотех 99mTc
платифиллин
повидон-йод
полипептиды коры головного мозга скота
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порактант альфа
празиквантел
прамипексол
прегабалин
преднизолон
прогестерон
прокаин
прокаинамид
прокарбазин
пропафенон
пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин
пропофол
пропранолол
протамина сульфат
протионамид
проурокиназа
пэгинтерферон альфа-2a
пэгинтерферон альфа-2b
пэгинтерферон бета-1а
радия хлорид [223 Ra]
ралтегравир
ралтитрексид
ранибизумаб
ранитидин
растворы для перитонеального диализа
регорафениб
рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы
репаглинид
ретинол
рибавирин
рибоциклиб
ривароксабан
ривастигмин
рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин
риоцигуат
рисперидон
ритонавир
ритуксимаб
рифабутин
рифамицин
рифампицин
рокурония бромид
ромиплостим
ропивакаин
росиглитазон
руксолитиниб
саквинавир
саксаглиптин
салициловая кислота
салметерол + флутиказон
сальбутамол
сапроптерин
себелипаза альфа
севеламер
севофлуран
секукинумаб
сеннозиды А и В
сертиндол
сертралин
симвастатин
симепревир
симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий
рекомбинантный)
ситаглиптин
смектит диоктаэдрический
солифенацин
соматропин
сорафениб
соталол
софосбувир
спарфлоксацин
спиронолактон
ставудин
стрептомицин
стронция ранелат
стронция хлорид 89Sr
сугаммадекс
суксаметония йодид и хлорид
сульпирид
сульфасалазин
сунитиниб
сурфактант-БЛ
сыворотка противоботулиническая
сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная
концентрированная лошадиная жидкая
сыворотка противодифтерийная
сыворотка противостолбнячная
такролимус
талиглюцераза альфа
тамоксифен
тамсулозин
тапентадол
тафлупрост
тедизолид
телаванцин
телбивудин
темозоломид
тенектеплаза
тенофовир
теризидон
терипаратид
терифлуномид
терлипрессин
тестостерон
тестостерон (смесь эфиров)
тетрабеназин
тетрациклин
технеция [99mTc] оксабифор
технеция [99mTc] фитат
тиамазол
тиамин
тигециклин
тизанидин
тикагрелор
тилорон
тимолол
тиоктовая кислота
тиопентал натрия
тиоридазин
тиотропия бромид
тиоуреидоиминометилпирид иния перхлорат
тобрамицин
топирамат
тофацитиниб
тоцилизумаб
трамадол
траметиниб
транексамовая кислота
трастузумаб
трастузумаб эмтанзин
третиноин
тригексифенидил
тримеперидин
трипторелин
трифлуоперазин
тропикамид
умифеновир
урапидил
урсодезоксихолевая кислота
устекинумаб
Фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)
фактор роста эпидермальный
фактор свертывания крови IX
фактор свертывания крови VII
фактор свертывания крови VIII
фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда
факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации
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656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.

ОФИЦИАЛЬНО

факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации
[протромбиновый комплекс]
фамотидин
фенилэфрин
фенитоин
фенобарбитал
феноксиметилпенициллин
фенофибрат
фенспирид
фентанил
фибриноген + тромбин
филграстим
финастерид
финголимод
флударабин
флудрокортизон
флуконазол
флуоксетин
флуоресцеин натрия
флупентиксол
флутамид
флуфеназин
фолиевая кислота
фоллитропин альфа
фоллитропин альфа + лутропин альфа
фонтурацетам
формотерол
фосампренавир

669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.

фосфазид
фосфолипиды + глицирризиновая кислота
фосфомицин
фторурацил
фулвестрант
фуросемид
хлорамбуцил
хлорамфеникол
хлоргексидин
хлоропирамин
хлорпромазин
холина альфосцерат
цепэгинтерферон альфа-2b
церебролизин
церитиниб
цертолизумаба пэгол
цетиризин
цетрореликс
цетуксимаб
цефазолин
цефалексин
цефепим
цефоперазон + сульбактам
цефотаксим
цефтазидим
цефтаролина фосамил
цефтриаксон
цефуроксим

Приложение № 4
к постановлению
Правительства Приморского края
от 01.09.2020 № 741-пп
«Приложение № 12
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей
с 50-процентной скидкой
№ п.п.

Международные непатентованные
наименования

1

Абакавир

2
3

Абакавир+Ламивудин
Абакавир+Ламивудин+ Зидовудин

4

Абатацепт

5
6
7
8
9

Абиратерон
Агалсидаза альфа
Агалсидаза бета
Агомелатин
Адалимумаб

10

Адеметионин

11

Азатиоприн

12

Азитромицин

13

Азоксимера бромид

14

Алемтузумаб

15

Алендроновая кислота

16
18
19
20

Алирокумаб
Аллерген бактерий [туберкулезный рекомбинантный]
Аллергены бактерий
Аллопуринол
Алоглиптин

21

Алфузозин

22

Альфакальцидол

23

Амантадин

24

Амбризентан

17

25

Амброксол

26

Аминосалициловая кислота

27
28

Аминофиллин
Амиодарон

29

Амитриптилин

30

Амлодипин

31

Амоксициллин

32

Амоксициллин+ [Клавулановая кислота]

33

Ампициллин

34

Анастрозол

35

Анатоксин дифтерийно-столбнячный

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Анатоксин дифтерийный
Анатоксин столбнячный
Антиингибиторный коагулянтный комплекс
Антитоксин ботулинический типа А
Антитоксин ботулинический типа В
Антитоксин ботулинический типа Е
Антитоксин гангренозный
Антитоксин дифтерийный
Антитоксин столбнячный
Антитоксин яда гадюки обыкновенной
Апиксабан
Апремиласт

48

Аскорбиновая кислота

49
50

Аспарагиназа
акситиниб

3 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 70 (1804)

697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.

цианокобаламин
циклосерин
циклоспорин
циклофосфамид
цинакалцет
цинка бисвинилимидазола диацетат
ципротерон
ципрофлоксацин
цисплатин
цитарабин
цитиколин
эверолимус
эволокумаб
эзомепразол
экулизумаб
элсульфавирин
элтромбопаг
эмпаглифлозин
эмпэгфилграстим
эналаприл
энзалутамид
эноксапарин натрия
энтекавир
энфувиртид
эпинефрин
эпирубицин
эпоэтин альфа
эпоэтин бета

51
52

Атазанавир
Атезолизумаб

53

Атенолол

54

Аторвастатин

55

Атропин

56
57

Афатиниб
Афлиберцепт

58

Ацетазоламид

59

Ацетилсалициловая кислота

60

Ацетилцистеин

61

Ацикловир

62

Баклофен

63
64
65

барицитиниб
Бевацизумаб
Бедаквилин

66

Беклометазон

67

Беклометазон+
Формотерол
Белимумаб
Бензатина бензилпенициллин

Лекарственные формы
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки кишечнорастворимые
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [для детей]
порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки

68

725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.

эптаког альфа (активированный)
эрибулин
эрлотиниб
эртапенем
эстрадиол
этамбутол
этамзилат
этанерцепт
этанол
этелкальцетид
этилметилгидроксипиридина сукцинат
этионамид
этопозид
этосуксимид
этравирин
эфавиренз
янтарная кислота +меглумин+инозин +метионин+ никотинамид
меполизумаб
реслизумаб
нетакимаб
сарилумаб
бенрализумаб
дупилумаб
цефтазидим + [авибактам]
цефтолозан + [тазобактам]
цефотаксим + [сульбактам]
цефепим + [сульбактам]

капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
раствор для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутриглазного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
гранулы для приготовления сиропа
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
раствор для инъекций и ингаляций
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки
таблетки шипучие
крем для местного и наружного применения
крем для наружного применения
мазь глазная
мазь для местного и наружного применения
мазь для наружного применения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для интратекального введения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом
аэрозоль назальный дозированный
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный

83

Бозутиниб
Бортезомиб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
мазь для наружного применения
эмульсия для наружного применения
таблетки
капли для приема внутрь
капсулы
таблетки
раствор для подкожного введения
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
суппозитории ректальные
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения
порошок для приема внутрь
порошок для приема внутрь и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

84

Ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

85
86
87
88
89

Ботулинический токсин типа А
Брентуксимаб ведотин
Бриварацетам
Бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин
Бромокриптин

90

Будесонид

91

Будесонид+ Формотерол

92

Бупренорфин

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
аэрозоль для ингаляций дозированный
капли назальные
капсулы
капсулы кишечнорастворимые
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций дозированная
порошок для ингаляций дозированный
капсул с порошком для ингаляций набор
пластырь трансдермальный
раствор для инъекций
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
таблетки, покрытые оболочкой

69
70

Бензилбензоат

71

Бензобарбитал

таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения

72

Бетагистин

73

раствор для внутрикожного введения

74

Бенрализумаб
Бетаметазон

раствор для внутрикожного введения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
капли для приема внутрь
капсулы
раствор для приема внутрь [масляный]
раствор для внутривенного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия
пастилки
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и ингаляций
сироп
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки для рассасывания
таблетки шипучие
гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы кишечнорастворимые
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
капсулы пролонгированного действия
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для внутримышечного введения
суспензия для внутримышечного и подкожного введения
суспензия для инъекций
суспензия для внутримышечного и подкожного введения
суспензия для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для инъекций
раствор для внутримышечного и подкожного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
драже
капли для приема внутрь
капсулы пролонгированного действия
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приема внутрь
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

75
76

Бикалутамид
Бипериден

77

Бисакодил

78

Бисопролол

79

Бифидобактерии бифидум

80

Блеомицин
Бозентан

81
82

93

Бусерелин

94

98
99

Бусульфан
Бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил метилоксадиазол
Вакцина для лечения рака мочевого пузыря
БЦЖ
Вакцины в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок
Валганцикловир
Валсартан+Сакубитрил

100

Вальпроевая кислота

101
102
103
104
105.

Вандетаниб
Варфарин
Ведолизумаб
Велаглюцераза альфа
Вемурафениб

106.

Верапамил

107.

Вилантерол + Умеклидиния бромид

95
96
97

капли глазные
лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы пролонгированного действия
капли для приема внутрь
капсулы кишечнорастворимые
раствор для приема внутрь
сироп
сироп [для детей]
таблетки
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
гранулы с пролонгированным высвобождением
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
порошок для ингаляций дозированный

».
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108.
109.
110.
111.
112.

Вилантерол + Флутиказона фуроат
Вилдаглиптин
Винбластин
Винкристин
Винорелбин

113.

Винпоцетин

114.
115.
116.
117.
118.

Висмодегиб
Висмута трикалия дицитрат
Вода для инъекций
Водорода пероксид
Вориконазол

119.
120.
121.
122.
123.
124.

Гадобеновая кислота
Гадобутрол
Гадоверсетамид
Гадодиамид
Гадоксетовая кислота
Гадопентетовая кислота

125.

Галантамин

126.

Галоперидол

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Галсульфаза
Ганиреликс
Ганцикловир
Гатифлоксацин
Гексопреналин
Гемцитабин
Гентамицин
Гепарин натрия

135.

Гефитиниб

136.

Гидрокортизон

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Гидроксизин
Гидроксикарбамид
Гидроксихлорохин
Гидрохлоротиазид
Гипромеллоза
Глатирамера ацетат
Глибенкламид

144.

Гликлазид

145.
146.

Гликопиррония бромид
Гликопиррония бромид+Индакатерол
Глицин

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Глутамил-Цистеинил-Глицин динатрия
Гозерелин
Гозоглиптин
Голимумаб
Гонадотропин хорионический
гразопревир + элбасвир
Дабигатрана этексилат
Дабрафениб
Дазатиниб
Дакарбазин
Даклатасвир
Дапаглифлозин
Дапсон
Даратумумаб
Дарбэпоэтин альфа
Дарунавир
Дасабувир; омбитасвир+
паритапревир+
ритонавир
Даунорубицин
Дегареликс
Дезоксирибонуклеиновая кислота
плазмидная [сверхскрученная кольцевая
двуцепочечная]
Дексаметазон

ОФИЦИАЛЬНО
порошок для ингаляций дозированный
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций
раствор для местного и наружного применения
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
капсулы пролонгированного действия
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли для приема внутрь
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
капли глазные
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
крем для наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
мазь глазная
мазь для наружного применения
раствор для наружного применения
суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения
таблетки
эмульсия для наружного применения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капли глазные
раствор для подкожного введения
таблетки
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением
капсулы с порошком для ингаляций
капсулы с порошком для ингаляций
таблетки защечные
таблетки подъязычные
раствор для инъекций
капсула для подкожного введения пролонгированного действия
имплантат
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблеток набор
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
имплантат для интравитреального введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий

170.

Декскетопрофен
Декстроза

171.

Декстроза+Калия хлорид+Натрия хлорид+Натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]

172.

Деносумаб

173.

Десмопрессин

раствор для подкожного введения
капли назальные
спрей назальный дозированный
таблетки
таблетки подъязычные
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки-лиофилизат
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки [для детей]
капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
капсулы
капсулы кишечнорастворимые
капсулы с модифицированным высвобождением
раствор для внутримышечного введения
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением
раствор для внутримышечного и подкожного введения
капсулы кишечнорастворимые

174.

Деферазирокс

175.

Джозамицин

176.

Диазепам

177.

Дигоксин

178.

Диданозин

179.

Дидрогестерон

180.

181.
182.
183.

Диклофенак

Димеркаптопропан-сульфонат натрия
Диметилфумарат
Диоксометилтетрагидро-пиримидин+Сульфадиметоксин+Тримекаин+ Хлорамфеникол

184.

Дифенгидрамин

185.

Доксазозин

186.

Доксициклин

187.

Доксорубицин

188.
189.
190.
191.
192.

Долутегравир
Дорзоламид
Дорназа альфа
дупилумаб
Доцетаксел

193.

Дротаверин

194.

Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат

195.

Железа [III] гидроксид полимальтозат

196.

Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс

мазь для наружного применения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки
таблетки
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки
таблетки диспергируемые
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
раствор для ингаляций
раствор для подкожного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
раствор для внутривенного введения
капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки жевательные
раствор для внутривенного введения

198.

Комплекс β-железа (III) оксигидроксида,
сахарозы и крахмала
Железа карбоксимальтозат

199.

Зидовудин

200.

Зидовудин+Ламивудин

201.

Золедроновая кислота

202.
203.

Зопиклон
Зуклопентиксол

204.

Ибрутиниб

205.

Ибупрофен

206.
207.
208.
209.
210.

Ивабрадин
Идарубицин
Идурсульфаза
Идурсульфаза бета
Изониазид
Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+
Этамбутол+[Пиридоксин]
Изониазид+Пиразинамид
Изониазид+Пиразинамид+
Рифампицин

197.

211.
212.
213.

таблетки жевательные
раствор для внутривенного введения
капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
гель для наружного применения
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
капсулы
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
раствор для внутривенного введения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, пролонгированного действия покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь [для детей]
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

215.

Изониазид+Пиразинамид+
Рифампицин+ Этамбутол
Изониазид+Пиразинамид+
Рифампицин+ Этамбутол+[Пиридоксин]

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
спрей дозированный
спрей подъязычный дозированный
таблетки
таблетки пролонгированного действия
капсулы
капсулы пролонгированного действия
капсулы ретард
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

214.

216.

Изониазид+Рифампицин

217.

Изониазид+Этамбутол

218.

Изосорбида динитрат

219.

Изосорбида мононитрат

220.
221.

Иксазомиб
Иксабепилон
Иматиниб

222.
223.

225.

Имиглюцераза
Имидазолилэтанамид пентандиовой
кислоты
Имипрамин

226.

Иммуноглобулин антирабический

227.

Иммуноглобулин антитимоцитарный

228.
229.

Иммуноглобулин против клещевого
энцефалита
Иммуноглобулин человека антирезус
RHO[D]

230.

Иммуноглобулин человека нормальный

231.
232.

Иммуноглобулин человека противостафилококковый
Индакатерол

233.

Индапамид

234.

247.

Инозин+Меглумин+
Метионин+Никотинамид+Янтарная кислота
Инозин+Никотинамид+
Рибофлавин+Янтарная кислота
Инсулин аспарт
Инсулин аспарт двухфазный
Инсулин деглудек + инсулин аспарт
Инсулин гларгин
Инсулин глулизин
Инсулин двухфазный [человеческий
генно-инженерный]
Инсулин деглудек
Инсулин детемир
Инсулин лизпро
Инсулин лизпро двухфазный
Инсулин растворимый [человеческий
генно-инженерный]
инсулин гларгин + ликсисенатид

248.

Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]

224.

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

249.

Интерферон альфа

250.

Интерферон бета-1a

251.

Интерферон бета-1b

252.

Интерферон гамма

253.

Инфликсимаб

254.
255.

Йоверсол
Йогексол
Йод+[Калия йодид+Глицерол]

256.
257.

Йомепрол

258.

Йопромид
Ипратропия бромид

259.
260.

Ипратропия бромид+Фенотерол

261.
262.
263.
264.

Иринотекан
Кабазитаксел
Кагоцел
Калий-железо гексацианоферрат
Калия и магния аспарагинат

265.
266.

Калия йодид

267.

Калия перманганат

268.

Кальцитонин

269.
270.

Кальцитриол
Кальция глюконат
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой

капсулы
драже
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного и подкожного введения
раствор для инъекций
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
раствор для инфузий
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутримышечного введения
капсулы с порошком для ингаляций
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инфузий
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
раствор для внутривенного и подкожного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
суспензия для подкожного введения
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
суспензия для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и
закапывания в глаз
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз
капли назальные
суппозитории ректальные
мазь для местного и наружного применения
гель для местного и наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного и внутриартериального введения
раствор для инъекций
раствор для местного применения
спрей для местного применения
раствор для внутрисосудистого введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций
аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
концентрат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки жевательные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения
раствор для инъекций
спрей назальный дозированный
спрей назальный
капсулы
таблетки
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271.

Кальция фолинат

272.
273.
274.

Канакинумаб
Капецитабин
Каптоприл

275.

Карбамазепин

276.

карипразин
Карведилол

277.
278.

ОФИЦИАЛЬНО

279.

Карфилзомиб
Кветиапин

280.

Кетоаналоги аминокислот

281.

Кетопрофен

282.

Кеторолак

283.

Кларитромицин

284.

Клиндамицин

285.

Кломипрамин

286.
287.
288.
289.

Кломифен
Клоназепам
Клонидин
Клопидогрел

290.

Клотримазол

291.
292.
293.

Кобиметиниб
Колекальциферол

294.

Корифоллитропин альфа
Ко-тримоксазол

295.

Кофеин

296.

Кризотиниб

297.

Кромоглициевая кислота

298.

Ксилометазолин

299.
300.

Лакосамид
Лактулоза
Ламивудин

301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.

Ланреотид
Лапатиниб
Лаппаконитина гидробромид
Ларонидаза
Левамизол
Леветирацетам

308.

Левобупивакаин

309.

Леводопа+ [Бенсеразид]

310.
311.
312.

Леводопа+[Карбидопа]
Левомепромазин
Левотироксин натрия

313.

Левофлоксацин

314.

Лейпрорелин

315.
316.
317.

Леналидомид
Ленватиниб
Лефлуномид

318.

Лидокаин

319.
320.
321.
322.

Лизиноприл
Ликсисенатид
Линаглиптин
Линезолид

323.

Лозартан

324.

Ломефлоксацин

325.
326.

Ломефлоксацин+ Пиразинамид+
Протионамид+ Этамбутол+ [Пиридоксин]
Ломустин

327.

Лоперамид

328.

Лопинавир+Ритонавир

329.

Лоразепам

330.

Лоратадин

331.

Лорноксикам
Магния сульфат

332.
333.

Макрогол

334.
335.
336.

Маннитол
Маравирок
Мацитентан

337.

Мебеверин

338.

Мебендазол
Меглюмина акридонацетат

339.
340.
341.
342.
343.
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Меглюмина натрия сукцинат
Медроксипрогестерон

344.

Мелфалан
Мельдоний
Мемантин

345.
346.
347.

Менадиона натрия бисульфит
меполизумаб
Меркаптопурин

капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
сироп
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий и внутримышечного введения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
таблетки
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гель вагинальный
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь [масляный]
раствор для подкожного введения
суспензия для приема внутрь
таблетки
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного и субконъюнктивального введения
капсулы
аэрозоль для ингаляций дозированный
капли глазные
капсулы
спрей назальный дозированный
спрей назальный
гель назальный
капли назальные
капли назальные [для детей]
спрей назальный
спрей назальный дозированный
спрей назальный дозированный [для детей]
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сироп
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гель для подкожного введения пролонгированного действия
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций
капсулы
капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
капли глазные
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением
лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия
капсулы
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гель для местного применения
капли глазные
спрей для местного и наружного применения
спрей для местного применения дозированный
таблетки
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки
таблетки для рассасывания
таблетки жевательные
таблетки лиофилизированные
таблетки-лиофилизат
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
сироп
суспензия для приема внутрь
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]
порошок для ингаляций дозированный
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия
таблетки, покрытые оболочкой
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
раствор для инфузий
суспензия для внутримышечного введения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капли для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
таблетки

348.

Месалазин

349.
350.
351.

Месна
Метилдопа
Метилпреднизолон

352.

Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин

353.

Метоклопрамид

354.

Метопролол

355.

Метотрексат

356.

Метронидазол

357.

Метформин

358.
359.
360.
361.

Мефлохин
Миглустат
Мидазолам
Микофенолата мофетил

362.

Микофеноловая кислота

363.

Митоксантрон

364.

Митомицин

365.
366.

Митотан
Моксифлоксацин

367.

Моксонидин

368.

Мометазон

369.
370.

Мометазон+ Формотерол
Мороктоког альфа

371.

Морфин

372.
373.

Налоксон
Налоксон+Оксикодон

374.

Налтрексон

375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.

Нандролон
Нарлапревир
Натализумаб
Натамицин
Натрия амидотризоат
Натрия оксибутират
Натрия хлорид

382.

Невирапин

383.

нетакимаб

384.

Неларабин

385.

Неостигмина метилсульфат

386.
387.
388.
389.
390.

Ниволумаб
Нилотиниб
Нимодипин
Нинтеданиб
Нистатин

391.
392.

Нитизинон
Нитразепам

393.

Нитроглицерин

394.

Нифедипин

395.
396.
397.
398.
399.
400.

Нонаког альфа
Норэпинефрин
Норэтистерон
Обинутузумаб
Окрелизумаб
Оксазепам

401.

Оксалиплатин

402.
403.
404.

Оксациллин
Оксибупрокаин
Окскарбазепин

405.

Октоког альфа

406.

Октреотид

407.

Оланзапин

408.
409.

Олодатерол+Тиотропия бромид
Омализумаб

410.

Омепразол

411.

Ондансетрон

412.
413.

осимертиниб
Осельтамивир

суспензия ректальная
таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки пролонгированного действия
суппозитории ректальные
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением
раствор для внутривенного введения
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
капли назальные
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с замедленным высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
раствор для инъекций
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки
капли глазные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
порошок для ингаляций дозированный
раствор для наружного применения
аэрозоль для ингаляций дозированный
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
капсулы пролонгированного действия
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
суппозитории вагинальные
раствор для инъекций
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций
суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
раствор для инфузий
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций
таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы мягкие
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки
аэрозоль подъязычный дозированный
капсулы подъязычные
пленки для наклеивания на десну
спрей подъязычный дозированный
таблетки подъязычные
таблетки сублингвальные
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
таблетки
капли глазные
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инфузий и подкожного введения
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки для рассасывания
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для ингаляций дозированный
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
капсулы
капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
сироп
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки лиофилизированные
раствор для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
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414.

Офлоксацин

415.

Пазопаниб
Паклитаксел

416.
417.
418.
419.

Паливизумаб
палбоциклиб
Палиперидон

420.

Панитумумаб

421.

Панкреатин

422.

423.

Парацетамол

Парикальцитол

424.

Парнапарин натрия

425.

Пароксетин

426.
427.
428.
429.
430.

Пасиреотид
Пембролизумаб
Пеметрексед
Пеницилламин
Перампанел

431.

Периндоприл

432.

Перициазин

433.
434.
435.
436.
437.

Пертузумаб
Перфеназин
Пилокарпин
Пимекролимус
Пипофезин

438.

Пиразинамид

439.

Пирантел

440.

Пирацетам

441.

Пирибедил

442.
443.
444.

Пиридоксин
Пиридостигмина бромид
Пирфенидон
Платифиллин

445.
446.

Повидон-Йод

447.
448.
449.

Полипептиды коры головного мозга скота
Празиквантел
Прамипексол

450.

Прегабалин

451.

Преднизолон

452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.

Прогестерон
Прокаин
Прокаинамид
позаконазол
Прокарбазин
Пропафенон
Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин
Пропранолол
Протионамид

460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.

Пэгинтерферон альфа-2a
Пэгинтерферон альфа-2b
Пэгинтерферон бета-1а
пэгвисомант
Ралтегравир

468.

Ралтитрексид
Ранибизумаб
Ранитидин

469.
470.

Регорафениб
Репаглинид

471.

Ретинол

472.

Рибавирин

473.
474.

Рибоциклиб
Ривароксабан

475.

Ривастигмин

476.
477.

Рилпивирин+
Тенофовир+ Эмтрицитабин
Риоцигуат

478.

Рисперидон

479.

Ритонавир

480.

Ритуксимаб

481.
482.

Рифабутин
Рифамицин

483.

Рифампицин

484.
485.
486.
487.

Рокурония бромид
Ромиплостим
Ропивакаин
Руксолитиниб
Саквинавир

488.
490.

489.

Саксаглиптин
Салициловая кислота

491.

Салметерол + Флутиказон

492.

Сальбутамол

493.
494.
495.
496.
497.

Сапроптерин
Себелипаза альфа
Севеламер
Севофлуран
Секукинумаб

498.

Сеннозиды А и В

ОФИЦИАЛЬНО
капли глазные
капли глазные и ушные
мазь глазная
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
капсулы
суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
капсулы кишечнорастворимые
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
гранулы кишечнорастворимые
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инфузий
сироп
сироп [для детей]
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
суспензия для приема внутрь
суспензия для приема внутрь [для детей]
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для внутривенного введения
раствор для подкожного введения
капли для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для приема внутрь
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
капли глазные
крем для наружного применения
таблетки
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций
таблетки
капсулы
раствор для подкожного введения
таблетки
раствор для местного и наружного применения
раствор для наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки пролонгированного действия
капсулы
мазь для наружного применения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
капсулы
раствор для инъекций
таблетки
суспензия для приема внутрь
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки защечные
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки жевательные
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутриглазного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
драже
капли для приема внутрь и наружного применения
капсулы
мазь для наружного применения
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный]
раствор для приема внутрь (масляный)
раствор для приема внутрь и наружного применения
капсулы
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
трансдермальная терапевтическая система
раствор для приема внутрь

499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.

Сертиндол
Сертралин
Симвастатин
Симепревир
Симоктоког альфа (фактор свертывания
крови VIII человеческий рекомбинантный)
Ситаглиптин
Смектит диоктаэдрический
Солифенацин
Соматропин
Сорафениб
Соталол
Софосбувир
Спарфлоксацин

512.

Спиронолактон

513.

Ставудин

514.

Стронция ранелат

515.

Сульпирид

516.

Сульфасалазин

517.

Сунитиниб

518.

Такролимус

519.

Талиглюцераза альфа

520.

Тамоксифен

521.

Тамсулозин

522.
523.
524.
525.
526.

Тапентадол
Тафлупрост
Тедизолид
Телбивудин
Темозоломид

527.
528.
529.
530.

Тенофовир
Теризидон
Терипаратид
Терифлуномид

531.

Тестостерон

532.
533.
534.

Тестостерон [смесь эфиров]
Тетрабеназин
Тетрациклин
Тиамазол

535.
536.
537.

Тиамин
Тизанидин

538.

Тикагрелор

539.

Тилорон

540.

Тимолол

541.

Тиоктовая кислота

542.

Тиоридазин

543.

Тиотропия бромид

544.

Тиоуреидоиминометил-пиридиния
перхлорат

545.

Тобрамицин

546.

Топирамат

547.
548.

Тофацитиниб
Тоцилизумаб

549.

Трамадол

550.
551.

Траметиниб
Транексамовая кислота

552.

Трастузумаб

553.
554.
555.
556.

Трастузумаб эмтанзин
Третиноин
Тригексифенидил
Тримеперидин

557.

Трипторелин

558.
559.

Трифлуоперазин
Тропикамид
Умифеновир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
раствор для приема внутрь
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки для рассасывания
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы мягкие
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения
капсулы
капли ушные
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для инъекций
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
мазь для наружного применения
раствор для наружного применения [спиртовой]
аэрозоль для ингаляций дозированный
порошок для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций
аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом
капсулы для ингаляций
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
таблетки диспергируемые
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
жидкость для ингаляций
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
таблетки

560.
561.

Урапидил

562.

Урсодезоксихолевая кислота

563.
564.
565.

Устекинумаб
Фактор роста эпидермальный
Фактор свертывания крови IX

566.

Фактор свертывания крови VII

567.

Фактор свертывания крови VIII

568.

Фактор свертывания крови VIII+Фактор
Виллебранда
Факторы свертывания крови II, IX и X в
комбинации
Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в
комбинации [Протромбиновый комплекс]
Фамотидин

569.
570.
571.
572.
573.
574.

Фенилэфрин
Фенитоин
Фенобарбитал

575.

Феноксиметилпенициллин

576.

Фенофибрат

577.

Фенспирид

578.

Фентанил

579.
580.

Фибриноген + Тромбин
Филграстим

581.

Финастерид

23

таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки
капсулы
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
капсулы пролонгированного действия
мазь для наружного применения
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой
капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
гель для наружного применения
капсулы
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки
мазь глазная
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения
капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
гель глазной
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы с порошком для ингаляций
раствор для ингаляций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
капсулы с порошком для ингаляций
раствор для ингаляций
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения
капсулы
раствор для инъекций
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки, пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
капсулы
таблетки
раствор для инъекций
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного
действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным
высвобождением
таблетки, покрытые оболочкой
капли глазные
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия
капсулы
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий [замороженный]
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций
таблетки
таблетки
таблетки [для детей]
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
капсулы
капсулы пролонгированного действия
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
сироп
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
трансдермальная терапевтическая система
губка
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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582.

Финголимод

583.

Флударабин

584.

Флудрокортизон

585.

Флуконазол

ОФИЦИАЛЬНО

586.

Флуоксетин

587.

Флуоресцеин натрия
Флупентиксол

588.
589.

Флутамид

590.
591.

Флуфеназин
Фолиевая кислота

592.

Фоллитропин альфа

593.
594.

Фоллитропин альфа + лутропин альфа
Фонтурацетам

595.

Формотерол

597.
598.
599.

Фосампренавир
Фосампренавир
Фосампренавир
Фосфазид
Фосфолипиды + глицирризиновая кислота
Фулвестрант

600.

Фуросемид

596.

601.

Хлорамбуцил

602.

Хлорамфеникол

603.

Хлоргексидин

604.

Хлоропирамин

605.

Хлорпромазин

606.

Холина альфосцерат

607.
608.
609.
610.

Цепэгинтерферон альфа-2b
Церебролизин
Церитиниб
Цертолизумаба пэгол

611.

Цетиризин

612.
613.

Цетрореликс
Цетуксимаб

614.

Цефазолин

615.

Цефалексин

616.

Цефтазидим

617.

Цефтриаксон

618.

Цефуроксим

619.
620.

Цианокобаламин
Циклосерин

621.

Циклоспорин

622.

Циклофосфамид

623.
624.
625.

Цинакальцет
Цинка бисвинилимидазола диацетат
Ципротерон

626.

Ципрофлоксацин

627.
628.

Цитиколин
Эверолимус

629.

Эволокумаб

630.

Эзомепразол

631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.

Экулизумаб
Элсульфавирин
Элтромбопаг
Эмпаглифлозин
Эмпэгфилграстим
Эналаприл
Энзалутамид
Эноксапарин натрия

638.
639.

Энтекавир

640.

Эпирубицин

641.

Эпоэтин альфа

642.

Эпоэтин бета

643.
644.
645.
646.

Эпоэтин бета [метоксиполиэтилен-гликоль]
Эптаког альфа [активированный]
Эрибулин
Эрлотиниб

647.

Этамбутол

648.

Этамзилат

649.

Этанерцепт

650.

Этанол

651.

Этелкальцетид

652.

Этилметилгидрокси-пиридина сукцинат

653.

Этионамид

654.
655.
656.
657.

Этопозид
Этосуксимид
Этравирин
Эфавиренз
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Приложение № 5
к постановлению
Правительства Приморского края
от 01.09.2020 № 741-пп

капсулы
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки
раствор для внутривенного введения
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
аэрозоль для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
суспензия для приема внутрь
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
Таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для местного применения
раствор для местного и наружного применения
раствор для наружного применения
раствор для наружного применения [спиртовой]
спрей для наружного применения [спиртовой]
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
драже
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для приема внутрь
раствор для подкожного введения
раствор для инъекций
капсулы
раствор для подкожного введения
капли для приема внутрь
сироп
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для инфузий
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций
капсулы
капсулы
капсулы мягкие
раствор для приема внутрь
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки, покрытые сахарной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки
капли глазные
капли глазные и ушные
капли ушные
мазь глазная
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки диспергируемые
раствор для подкожного введения
капсулы кишечнорастворимые
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки
капсулы
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для инъекций и наружного применения
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
концентрат для приготовления раствора для наружного применения
концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных
форм
раствор для наружного применения
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм
раствор для внутривенного введения
капсулы
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

«Приложение № 17
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

ОБЪЕМ
медицинской помощи по профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации
в 2020 году
№
строки
А
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.2.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
6
6.1
6.2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

».

Численность застрахованных лиц на
01.01.2019, чел.

Возраст, лет/мес.
1
Всего (3+4)*
Всего (без учета осмотров за счет
средств работодателей и детей-сирот)
(3+4.2)
дети, всего
в том числе (3.1 + 3.2):**
дети-сироты старше 2 лет, подлежащие
диспансеризации
дети (без учета детей-сирот)
взрослые, всего
в том числе (4.1+4.2):
за счет средств работодателей
взрослые (без учета работодателей)
в том числе старше 65 лет***
0-11 мес.****
0 мес.****
1 мес.****
2 мес.****
3 мес.****
4 мес.****
5 мес.****
6 мес.****
7 мес.****
8 мес.****
9 мес.****
10 мес.****
11 мес.****
1 год****
1 год 3 мес.****
1 год 6 мес.****
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет
18 лет
19 лет
20 лет
21 лет
22 лет
23 лет
24 лет
25 лет
26 лет
27 лет
28 лет
29 лет
30 лет
31 лет
32 лет
33 лет
34 лет
35 лет
36 лет
37 лет
38 лет
39 лет
40 лет
41 лет
42 лет
43 лет
44 лет
45 лет
46 лет
47 лет
48 лет
49 лет
50 лет
51 лет
52 лет
53 лет
54 лет
55 лет
56 лет
57 лет
58 лет
59 лет
60 лет
61 лет
62 лет
63 лет
64 лет
65 лет
66 лет
67 лет
68 лет
69 лет
70 лет
71 лет
72 лет
73 лет
74 лет
75 лет
76 лет
77 лет
78 лет
79 лет
80 лет
81 лет
82 лет
83 лет
84 лет
85 лет
86 лет
87 лет
88 лет
89 лет
90 лет
91 лет
92 лет
93 лет
94 лет
95 лет
96 лет
97 лет
98 лет
99 лет
100 лет и старше

Численность застрахованных лиц,
подлежащих профилактическому
медицинскому осмотру, чел:

всего

мужчин

женщин

Прогнозный отклик
на профилактический медицинский
осмотр, %

всего

мужчин

женщин

2
1879910

3
878443

4
1001467

5
43

6
816821

7
391330

8
425420

0

0

0

0

816821

391330

425420

393371

201909

191462

97

380508

195291

185217

0

0

0

0

7983

4071

3912

0

0

0

0

372525

191220

181305

1486539

676534

810005

29

436313

196110

240203

0
0
277812
18336
569
1394
1651
1662
1753
1832
1600
1594
1545
1661
1474
1601
20529
5494
9991
23106
24108
24220
24217
24086
22942
22793
23020
22122
22040
20600
20548
21071
20670
19928
18963
16313
15737
16565
17293
17797
18864
20479
20195
22594
26209
28785
29960
31051
33048
32266
30583
31252
32001
31021
29644
29096
29061
28881
28946
28304
28222
27763
26852
27459
26491
25694
24424
22759
22642
23915
22946
24379
25173
26146
27201
27713
26612
26181
25530
24407
25056
25217
23133
24012
22855
20645
21213
17783
18007
15211
9158
7276
6217
8567
11565
11396
11040
9564
9132
6126
5053
3419
2688
2859
2499
2100
1750
1353
1078
713
524
337
221
128
83
48
25
34

0
0
93026
9430
286
696
822
855
951
953
844
794
782
871
762
814
10612
2902
5120
11876
12356
12398
12494
12312
11744
11670
11837
11318
11298
10479
10689
10853
10564
10224
9755
8368
8079
8481
8755
9124
9636
10465
10166
11428
13110
14422
14968
15367
16375
15953
15110
15342
15785
15134
14366
14180
14221
13896
14116
13699
13771
13355
13056
13275
12974
12672
12047
11165
10929
11485
11018
11633
11711
12357
12485
12661
12055
11572
11168
10429
10560
10584
9355
9636
9029
7817
7937
6475
6504
5297
3106
2501
1954
2541
3289
3177
2962
2427
2330
1486
1163
789
594
577
499
430
314
257
217
143
81
52
39
20
15
6
2
5

0
0
184786
8906
283
698
829
807
802
879
756
800
763
790
712
787
9917
2592
4871
11230
11824
11822
11723
11774
11198
11123
11183
10804
10742
10121
9859
10218
10106
9704
9208
7945
7658
8084
8538
8673
9228
10014
10029
11166
13099
14363
14992
15684
16673
16313
15473
15910
16216
15887
15278
14916
14840
14985
14830
14605
14451
14408
13796
14184
13517
13022
12377
11594
11713
12430
11928
12746
13462
13789
14716
15052
14557
14609
14362
13978
14496
14633
13778
14376
13826
12828
13276
11308
11503
9914
6052
4775
4263
6026
8276
8219
8078
7137
6802
4640
3890
2630
2094
2282
2000
1670
1436
1096
861
570
443
285
182
108
68
42
23
29

0
29
20
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
65
65
65
33
29
29
33
29
29
33
29
29
33
29
29
33
29
29
33
29
29
33
29
29
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10
20,10

0
436313
55841
18336
569
1394
1651
1662
1753
1832
1600
1594
1545
1661
1474
1601
20529
5494
9991
23106
24180
24220
24217
24086
22942
22793
23020
22122
22040
20600
20548
21071
13436
12953
12326
5300
4575
4816
618
5175
5485
6653
5872
6569
8515
8369
8711
10088
9609
9381
9935
9087
9304
10078
8619
8460
9441
9383
9404
9195
9168
9019
8723
8921
8606
8347
7935
7394
7356
7769
7454
7920
8178
8494
8837
9003
8645
8505
8294
7929
8140
8193
4650
4826
4594
4150
4264
3574
3619
3057
1841
1462
1250
1722
2325
2291
2219
1922
1836
1231
1016
687
540
575
502
422
352
272
217
143
105
68
44
26
17
10
5
7

0
196110
18698
9430
286
696
822
855
951
953
844
794
782
871
762
814
10612
2902
5120
11876
12356
12398
12494
12312
11744
11670
11837
11318
11298
10479
10689
10853
6867
6646
6341
2719
2013
2119
2844
2277
2413
3400
2584
2890
4259
3682
3833
4992
4228
4128
4909
3998
4094
4917
3792
3722
4620
4514
4586
4450
4474
4339
4242
4313
4215
4117
3914
3627
3551
3731
3579
3779
3805
4014
4056
4113
3916
3759
3628
3388
3431
3438
1881
1935
1815
1571
1595
1301
1307
1065
625
502
393
511
662
639
595
488
469
299
234
159
119
116
100
86
63
52
44
29
16
10
8
4
3
1
0
1

0
240203
37143
8906
283
698
829
807
802
879
756
800
763
790
712
787
9917
2592
4871
11230
11824
11822
11723
11774
11198
11123
11183
10804
10742
10121
9859
10218
6569
6307
5985
2581
2562
2697
2774
2898
3072
3253
3288
3679
4255
4687
4878
5095
5381
5253
5027
5089
5210
5161
4827
4738
4821
4868
4818
4745
4695
4681
4482
4608
4391
4230
4021
3767
3805
4038
3875
4141
4373
4480
4781
4890
4729
4746
4666
4541
4709
4755
2769
2891
2779
2579
2669
2273
2312
1992
1216
960
857
1211
1663
1652
1624
1434
1367
932
782
528
421
459
402
336
289
220
173
114
89
57
36
22
14
9
5
6

».
Приложение № 6
к постановлению
Правительства Приморского края
от 01.09.2020 № 741-пп
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ОБЪЕМ
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемых с профилактической
и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2020 год
№
строки
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

Показатель (на 1 жителя/застрахованное лицо)
Бюджетные ассигнования краевого бюджета
Средства ОМС
Объем посещений с профилактической и иными целями, всего (сумма строк 2+3+4), в том числе:
I. норматив комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров (включая 1-е посещение
для проведения диспансерного наблюдения)
II. норматив комплексных посещений для проведения
III. Норматив посещений c иными целями (сумма строк 5+6+7+10+11+12+13+14), в том числе
объем посещений для проведения
диспансерного наблюдения (за исключением
1-го посещения)
объем посещений для проведения 2-этапа
диспансеризации
норматив посещений для паллиативной
медицинской помощи (сумма строк 8+9), в
том числе
3.1) норматив посещений по
паллиативной медицинской помощи
без учета посещений на дому
патронажными бригадами
паллиативной медицинской помощи
3.2) норматив посещений на дому
выездными патронажными бригадами
объем разовых посещений в связи с
заболеванием
объем посещений центров здоровья
объем посещений медицинских
работников, имеющих среднее медицинское
образование, ведущих самостоятельный
прием
объем посещений центров амбулаторной
онкологической помощи
объем посещений с другими целями
(патронаж, выдача справок и иных
медицинских документов и др.)

Профиль медицинской помощи
(специальность)

Источник финансового
обеспечения
0,352

2,93

0,1245

0,2535

0,0001
0,2274

0,181
2,4955

0,0533

0,06701

0,00

0,0543

0,0066

0,00

0,0059

0,00

0,0006

0,00

0,1063

1,9918

0,00

0,03063

0,00

0,32094

0,00

0,00732

0,0611

0,0235
».

Приложение № 7
к постановлению
Правительства Приморского края
от 01.09.2020 № 741-пп
«Приложение № 19
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

количество
исследований

на 1 застрахованное лицо

2
51698,00
25848,00
2585,00
23265,00
22371,00
12303,00
10068,00
0,00
211490,00
137589,00
21114,00
42229,00
10558,00
89672,00
4484,00
53803,00
0,00
8967,00
4484,00
0,00
0,00
17934,00

3
0,0275
0,00
0,00
0,00
0,0119
0,00
0,00
0,00
0,1125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0477
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Финансовое обеспечение медицинской
помощи
норматив/ размер
размер финансовофинансовых затрат
го обеспечения
на 1 исследование
4
5
254194891,72
4916,92
48745192,32
1885,84
12393704,95
4794,47
193055994,45
8298,13
124228026,15
5553,08
27705002,67
2251,89
96523023,48
9587,11
0,00
0,00
188152078,50
889,65
122406053,85
889,65
18784070,10
889,65
37569029,85
889,65
9392924,70
889,65
109682306,80
1223,15
5484604,60
1223,15
65809139,45
1223,15
0,00
1223,15
10967986,05
1223,15
5484604,60
1223,15
0,00
1223,15
0,00
1223,15
21935972,10
1223,15

1316,00

0,0007

27418860,00

20835,00

250,00
150,00
250,00
250,00
416,00
0,00

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

5208750,00
3125250,00
5208750,00
5208750,00
8667360,00
0,00

20835,00
20835,00
20835,00
20835,00
20835,00
0,00

94183,00

0,0501

75234322,23

798,81

Объем медицинской помощи
Показатель

А
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

1
Компьтерная томография
без контрастирования
с внутривенным контрастированием
иные
Магнитно-резонансные томографии
без контрастирования
с внутривенным контрастированием
иные
Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы
эхокардиография
допплерография сосудов
дуплексное сканирование сосудов
иные
Эндоскопическое диагностическое исследование
бронхоскопия
эзофагогастродуоде-носкопия
интестиноскопия
колоноскопия
ректосигмоидоско-пия
видеокапсульные исследования
эндосонография
иные
Молекулярно-генетическое исследование с целью выявления
онкологических заболеваний
EGFR
BRAF
KRAS
NRAS
BRCA 1,2
иные
Гистологическое исследование с целью выявления онкологических заболеваний

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6

Фельдшерский, фельдшерскоакушерский пункт, обслуживающий от 100 до 899 жителей

Количество ФП, ФАП

18

Размер финансового
обеспечения

7685080,21

Показатель

в том числе
соответствующих
приказу МЗ
РФ

Всего

267

9

185478823,64

11982229,60

Всего

».

0

11

7785721,44

0

9947213,60

0

28449308,69

0

».

Приложение № 9
к постановлению
Правительства Приморского края
от 01.09.2020 № 741-пп
«Приложение № 21
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

РАЗМЕР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
оказанной медицинской помощи застрахованным лицам субъекта Российской
Федерации на территории других субъектов Российской Федерации
Профиль медицинской помощи
(специальность)

Код
строки

А
ВСЕГО:
Акушерское дело

2
1
2

медицинская помощь в
амбулаторных условиях
объем
медицинской
помощи

размер
финансового
обеспечения,
тыс. руб.

1
48353
70

2
42761,72
25,44

медицинская помощь
в условиях дневного
стационара
объем
размер
медифинансового
цинской
обеспечения,
помотыс. руб.
щи
3
4
1 700
42759,81
0
0,00

медицинская помощь в
условиях круглосуточного стационара
размер фиобъем
нансового
медиобеспечецинской
ния, тыс.
помощи
руб.
5
6
11 288
747648,85
0
0,00

скорая медицинская
помощь
объем
медицинской
помощи
7
5 182
0

размер финансового
обеспечения, тыс.
руб.
8
16829,62
0,00

7
0

131

0

0,00

23

2 986,91

0

0,00

0

0,00

4
5
6
7
8
9
91
92
93
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

75
153
44
0
946
73
68
0
5
299
1234
58
0
1201
149
0
244
883
0
0
233
1255
2593
4603
83
44
125
6116
21
2325
455
0
0
38
397
21984

72,69
95,55
35,79
0,00
698,46
152,79
34,30
0,00
118,49
242,14
734,05
49,73
0,00
813,82
147,73
0,00
1512,02
5795,19
0,00
0,00
5038,22
797,13
1974,53
3709,06
66,85
33,51
75,84
5006,29
22,46
2086,66
335,77
0,00
0,00
33,70
389,72
15291,97

0
0
0
0
23
0
0
0
0
6
0
0
12
31
0
0
22
60
0
30
14
20
1 205
25
0
0
0
142
0
15
0
0
0
0
0
55

0,00
0,00
0,00
0,00
729,03
0,00
0,00
0,00
0,00
1834,86
0,00
0,00
285,14
433,34
0,00
0,00
373,84
6317,42
0,00
4120,61
1245,83
271,20
25139,17
305,85
0,00
0,00
0,00
2046,05
0,00
225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872,65

12
74
16
0
24
75
75
0
0
371
400
37
191
270
135
17
44
355
0
73
22
236
5 000
183
74
23
754
344
33
624
270
13
12
85
28
954

619,49
3791,94
2364,01
0,00
921,36
16956,53
16956,53
0,00
0,00
8489,98
23398,23
2362,23
12436,77
14133,72
13864,76
3119,15
2225,25
35038,89
0,00
12565,82
2444,99
25347,86
340508,38
7749,51
3515,63
1542,19
90221,43
11505,45
3369,93
66142,70
13509,51
987,00
1446,36
4587,63
1639,43
14854,40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
0
0
5 099

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16493,00

г. Владивосток

СОСТАВ
единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края

8

24

2
2562,83

размер финансового
обеспечения, тыс.
руб.
8
0,00

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 01.09.2020 № 742-пп

в том числе
соответствующих приказу МЗ РФ

Всего

1
2885

объем
медицинской
помощи

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в состав единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О
создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 302-па, от 8 августа
2016 года № 369-па, от 30 мая 2017 года № 193-па, от 7 июня 2018 года № 268-па, от 14 февраля 2019 года № 92-па, от 23 июля
2019 года № 472-па, постановлений Правительства Приморского края от 27 февраля 2020 года № 156-пп, от 30 марта 2020
года № 265-пп, от 18 мая 2020 года № 440-пп), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Фельдшерский,
фельдшерско
акушерский
пункт, обслуживающий
свыше 2000
жителей

в том числе
соответствующих
приказу МЗ
РФ

размер
финансового
обеспечения,
тыс. руб.

скорая медицинская
помощь

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»

КОЛИЧЕСТВО
и финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году
Фельдшерский,
фельдшерско
акушерский
пункт,
обслуживающий до 100
жителей

2
3

объем
медицинской
помощи

медицинская помощь в
условиях круглосуточного стационара
размер фиобъем
нансового
медиобеспечецинской
ния, тыс.
помощи
руб.
5
6
634
20999,13

01.09.2020 							

«Приложение № 20
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Фельдшерский, фельдшерскоакушерский пункт,
обслуживающий от 1500 до
2000 жителей

Код
строки

медицинская помощь
в условиях дневного
стационара
объем
размер
медифинансового
цинской
обеспечения,
помотыс. руб.
щи
3
4
84
3926,26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 742-пп

Приложение № 8
к постановлению
Правительства Приморского края
от 01.09.2020 № 741-пп

Фельдшерский, фельдшерскоакушерский пункт,
обслуживающий от 900 до
1500 жителей

А
Акушерство и гинекология, из них:
случаи экстракорпораль-ного оплодотворения
Аллергология и иммунология
Гастроэнтероло-гия
Гематология
Гериатрия
Дерматология
Детская онкология, из них:
детская онкогематология
химиотерапия
радиология, радиотерапия
Инфекционные болезни
Кардиология
Колопроктология
Медицинская реабилитация
Неврология
Нейрохирургия
Неонатология
Нефрология
Онкология, из них:
онкогематология
химиотерапия
радиология, радиотерапия
Оториноларин-гология
Офтальмология
Педиатрия
Пульмонология
Ревматология
Сердечно-сосудистая хирургия
Терапия
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Урология
Хирургия (абдоминальная)
Хирургия (комбустиология)
Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Прочие

медицинская помощь в
амбулаторных условиях

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБЪЕМ
и финансовое обеспечение отдельных диагностических и лабораторных исследований
в 2020 году
№ строки

25

ОФИЦИАЛЬНО

Котляров Александр Александрович

-

Шалякин Александр Александрович

-

Цопа София Ивановна

-

Аброськин Сергей Иванович

-

Берестенко Михаил Владимирович

-

Борняков Андрей Иванович

-

Брик Андрей Петрович

-

Васильева Екатерина Сергеевна

-

Галкина Юлия Анатольевна

-

Грицун Светлана Юрьевна

-

Дьяченко Александр Владимирович

-

Зубова Наталья Владимировна

-

Исаков Владимир Владимирович

-

Ищенко Виктор Николаевич

-

Литвинов Алексей Александрович
Мельник Анатолий Иванович

-

Никулина Ирина Адольфовна

-

Осецкий Владимир Владимирович

-

Рева Юлиана Викторовна

-

Смотриковский Владимир Иосифович
Солгалов Кирилл Юрьевич

-

Тарасенко Юрий Геннадьевич

-

Федоренко Сергей Владимирович

-

Федорец Наталья Владимировна

-

Хабарова Екатерина Александровна

-

Швецов Алексей Викторович

-

Юрьева Елена Владимировна

-

заместитель министра строительства Приморского края, председатель комиссии;
директор краевого государственного бюджетного учреждения Приморского края «Центр развития территорий», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
ведущий специалист 1 разряда отдела исполнения полномочий муниципальных образований министерства
строительства Приморского края, секретарь комиссии;
начальник управления градостроительства администрации города Владивостока (по согласованию);
представитель автономной некоммерческой организации «Инвестиционное агентство Приморского края»
(по согласованию);
член Приморского краевого отделения общероссийской творческой профессиональной общественной
организации «Союз архитекторов России» (далее - Приморский союз архитекторов России) (по согласованию);
председатель Думы города Владивостока (по согласованию);
ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных образований министерства строительства Приморского края;
главный консультант отдела развития жилищного строительства министерства строительства Приморского
края;
ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных образований министерства строительства Приморского края;
заместитель главного государственного инспектора Приморского края по использованию и охране земель
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому
краю (по согласованию);
заместитель главы администрации, начальник управления имущественных и земельных отношений
администрации Шкотовского муниципального района (по согласованию);
председатель собрания Ассоциации «Застройщики городской Владивостокской агломерации» (по
согласованию);
начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района (по согласованию);
первый заместитель главы администрации Артемовского городского округа (по согласованию);
член Приморского союза архитекторов России (по согласованию);
начальник отдела по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности министерства строительства Приморского края;
руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края;
исполняющий обязанности начальника отдела по работе с территориями и управлению и распоряжению
земельными участками, находящимися в собственности Приморского края министерства имущественных
и земельных отношений Приморского края;
член Приморского союза архитекторов России (по согласованию);
главный архитектор общества с ограниченной ответственностью «Оферта Диалог» (по согласованию);
начальник отдела стратегического развития, инвестиционной деятельности и бюджетного процесса министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;
председатель Совета ассоциации саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» (по
согласованию);
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела исполнения полномочий муниципальных образований министерства
строительства Приморского края;
начальник отдела развития жилищного строительства министерства строительства Приморского края;
начальник отдела исполнения полномочий муниципальных образований министерства строительства
Приморского края.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 743-пп

01.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 29 октября 2019 года № 702-па «О комиссии по созданию, изменению границ
или упразднению особо охраняемых природных территорий краевого значения»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
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1. Внести в состав комиссии по созданию, изменению границ или упразднению особо охраняемых природных территорий
краевого значения (по должностям), утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 октября 2019 года
№ 702-па «О комиссии по созданию, изменению границ или упразднению особо охраняемых природных территорий краевого
значения» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 30 апреля 2020 года № 390-пп), изменения, изложив
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
			
		
В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению Правительства Приморского края
от 01.09.2020 № 743-пп

СОСТАВ
комиссии по созданию, изменению границ или упразднению особо охраняемых
природных территорий краевого значения (по должностям)

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края - председатель Комиссии;
министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края - заместитель председателя Комиссии;
заместитель министра - начальник управления охраны объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий
министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания
Приморского края (по согласованию);
заместитель руководителя Амурского бассейнового водного управления - начальник отдела водных ресурсов по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приморскому краю по
Дальневосточному федеральному округу (по согласованию);
начальник отдела аквакультуры и воспроизводства водных биоресурсов Приморского территориального управления Федерального агентства по Рыболовству (по согласованию);
министр имущественных и земельных отношений Приморского края;
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, курирующий вопросы регулирования охраны окружающей среды;
заместитель министра экономического развития Приморского края, курирующий вопросы инвестиционной деятельности;
заместитель руководителя агентства по рыболовству Приморского края, курирующий вопросы организации регулирования
рыболовства и аквакультуры;
начальник отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов министерства лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела архитектуры и градостроительства министерства строительства Приморского края;
начальник отдела развития туризма агентства по туризму Приморского края;
начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной Книги министерства лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий консультант отдела охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;
консультант отдела судебного представительства и взаимодействия с органами исполнительной власти Приморского края
министерства государственно-правового управления Приморского края;
заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения науки «Дальневосточный
геологический институт Дальневосточного отделения Российской академии наук» (по согласованию);
заведующий лабораторией промысловых беспозвоночных и водорослей Тихоокеанского филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «ВНИРО» (по согласованию);
генеральный директор Приморского филиала автономной некоммерческой организации «Центр «Амурский тигр» (по согласованию);
ведущий научный сотрудник лаборатории экологии и охраны животных федерального государственного бюджетного учреждения науки «Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук» (по согласованию);
председатель Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности в техносфере
Инженерной школы федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (по согласованию);
председатель правления общественной организации «Приморское краевое общество охотников и рыболовов» (по согласованию);
руководитель отдела особо охраняемых природных территорий Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (по
согласованию);
председатель комиссии по экологической безопасности и природопользованию Общественной палаты Приморского края;
член Общественного совета федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Чистая страна»,
главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева» Дальневосточного отделения Российской академии наук
(по согласованию);
директор общества с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИКА ДВ» (по согласованию);
заведующий лабораторией вирусологии федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук (по
согласованию);
главы муниципальных образований Приморского края, на территории которых планируется создание, изменение границ или
упразднение особо охраняемой природной территории краевого значения (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 744-пп

01.09.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 30 сентября 2010 года № 330-па «Об утверждении Порядка принятия решений
о создании, реорганизации, ликвидации казенных и бюджетных учреждений
Приморского края, изменения их типа, а также утверждения уставов казенных
и бюджетных учреждений Приморского края и внесения в них изменений»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации казенных и бюджетных учреждений Приморского края, изменения их типа, а также утверждения уставов казенных и бюджетных учреждений Приморского края и внесения в них изменений, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2010 года № 330-па «Об
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации казенных и бюджетных учреждений Приморского края, изменения их типа, а также утверждения уставов казенных и бюджетных учреждений Приморского края и внесения в
них изменений» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 4 сентября 2013 года № 334-па, от 24 февраля
2016 года № 71-па, от 3 сентября 2018 года № 411-па, от 31 июля 2019 года № 491-па) (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Порядка:
слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующих падежах;
слова «департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края» словами «министерство экономического
развития Приморского края» в соответствующих падежах;
слова «департамент финансов Приморского края» словами «министерство финансов Приморского края» в соответствующих падежах;
слова «департамент земельных и имущественных отношений Приморского края» словами «министерство имущественных и
земельных отношений Приморского края» в соответствующих падежах;
слова «архивный отдел Приморского края» словами «отдел по делам архивов министерства культуры и архивного дела Приморского края» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить абзац третий пункта 2.7 Порядка в следующей редакции:
«департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края (в случае если проект распоряжения подготовлен в отношении краевого учреждения, руководитель которого в соответствии с федеральным законодательством назначается
на должность и освобождается от должности Правительством Приморского края);»;
1.3. Изложить абзац четвертый пункта 3.1 Порядка в следующей редакции:
«представления отраслевого органа исполнительной власти Приморского края, которому дано поручение первого вице-губернатора Приморского края - председателя Правительства Приморского края, вице-губернатора Приморского края – руководителя
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителя председателя Правительства Приморского края, заместителя председателя Правительства Приморского края – министра, в ведении которого находится краевое
учреждение, - при реорганизации в форме разделения или выделения.»;
1.4. Изложить абзац третий пункта 3.6 Порядка в следующей редакции:
«департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края (в случае если проект распоряжения подготовлен в отношении краевого учреждения, руководитель которого в соответствии с федеральным законодательством назначается
на должность и освобождается от должности Правительством Приморского края);»;
1.5. Изложить абзац третий пункта 4.9 Порядка в следующей редакции:
«департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края (в случае если проект распоряжения подготовлен в отношении краевого учреждения, руководитель которого в соответствии с федеральным законодательством назначается
на должность и освобождается от должности Правительством Приморского края);»;
1.6. Изложить абзац третий пункта 5.9 Порядка в следующей редакции:
«департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края (в случае если проект распоряжения подготовлен в отношении краево го учреждения, руководитель которого в соответствии с федеральным законодательством назначается на должность и освобождается от должности Правительством Приморского края);».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 745-пп

01.09.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 15 ноября 2012 года № 330-па «О Порядке участия представителей Приморского края
в органах управления автономной некоммерческой организации»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок участия представителей Приморского края в органах управления автономной некоммерческой организации, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 15 ноября 2012 года № 330-па «Об утверждении
Порядка участия представителей Приморского края в органах управления автономной некоммерческой организации» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 декабря 2012 года № 378-па, от 27 декабря 2012 года № 438-па),
изменения, заменив в пункте 1, в абзаце четвертом пункта 3, в абзаце двенадцатом пункта 7 слова «Администрация Приморского
края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующих падежах.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 746-пп

01.09.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 8 декабря 2011 года № 321-па «О Порядке учета и мониторинга кредиторской
задолженности краевых государственных унитарных предприятий, краевых автономных
учреждений и открытых акционерных обществ, доля участия Приморского края
в уставных капиталах которых превышает 25 процентов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 8 декабря 2011 года № 321-па «О Порядке учета и мониторинга кредиторской задолженности краевых государственных унитарных предприятий, краевых автономных учреждений и
открытых акционерных обществ, доля участия Приморского края в уставных капиталах которых превышает 25 процентов» (в
редакции постановления Администрации Приморского края от 4 октября 2013 года № 366-па) (далее − постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «постановлением Администрации Приморского края от 23 марта
2011 года № 75-па «О повышении эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года» словами «Законом Приморского
края от 9 августа 2000 года № 99-КЗ «Об управлении собственностью Приморского края»;
1.2. В Порядке учета и мониторинга кредиторской задолженности краевых государственных унитарных предприятий, краевых автономных учреждений и открытых акционерных обществ, доля участия Приморского края в уставных капиталах которых
превышает 25 процентов, утвержденном постановлением (далее − Порядок):
заменить в пункте 14 Порядка слова «курирующим вице-губернаторам Приморского края» словами «курирующему первому
вице-губернатору Приморского края − председателю Правительства Приморского края, вице-губернатору Приморского края −
руководителю аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителям председателя Правительства Приморского края, заместителям председателя Правительства Приморского края - министрам»;
заменить в приложениях № 1 − № 3 к Порядку слова «департаментом земельных и имущественных отношений Приморского
края» словами «министерством имущественных и земельных отношений Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 747-пп

01.09.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 22 апреля 2013 года № 151-па «О порядке принятия решения о согласовании сделок
краевого государственного унитарного предприятия по отчуждению имущества
Приморского края, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, и создании межведомственной комиссии по вопросу согласования
сделок по отчуждению имущества краевого государственного унитарного предприятия»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 22 апреля 2013 года № 151-па «О Порядке принятия решения о согласовании сделок краевого государственного унитарного предприятия по отчуждению имущества Приморского края,
закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и создании межведомственной комиссии
по вопросу согласования сделок по отчуждению имущества краевого государственного унитарного предприятия» (в редакции
постановлений Администрации Приморского края от 18 апреля 2014 года № 143-па, от 18 ноября 2014 года № 468-па, от 15
января 2016 года № 9-па, от 6 июля 2018 года № 308-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «постановлением Администрации Приморского края от 5 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского
края» Администрация Приморского края» словами «постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года
№ 646-па «Об утверждении Положения о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края» Правительство Приморского края»;
1.2. Изложить пункт 5 постановления в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества.»;
1.3. В Порядке принятия решения о согласовании сделок краевого государственного унитарного предприятия по отчуждению
имущества Приморского края, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, утвержденном постановлением:
заменить в пункте 6 слова «департамент земельных и имущественных отношений Приморского края (далее – департамент)»
словами «министерство имущественных и земельных отношений Приморского края (далее – министерство)»;
заменить в пункте 22 слова «Администрацией Приморского края» словами «Правительством Приморского края»;
заменить в пунктах 7, 15, 17, 18, 19, 20 – 23 слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
1.4. Изложить состав межведомственной комиссии по вопросу согласования сделок по отчуждению имущества краевого государственного унитарного предприятия (по должностям), утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.5. В Положении о межведомственной комиссии по вопросу согласования сделок по отчуждению имущества краевого государственного унитарного предприятия, утвержденном постановлением:
заменить в пункте 1.2 слова «Администрации Приморского края» словами «Правительства Приморского края»;
заменить в подпунктах 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1, пунктах 4.6, 4.8 слова «департамент земельных и имущественных отношений
Приморского края» словами «министерство имущественных и земельных отношений Приморского края» в соответствующих
падежах.
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 01.09.2020 № 747-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросу согласования сделок по отчуждению имущества
краевого государственного унитарного предприятия (по должностям)
Заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества, председатель комиссии;
министр имущественных и земельных отношений Приморского края, заместитель председателя комиссии;
главный специалист-эксперт отдела приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями министерства имущественных и земельных отношений Приморского края, секретарь комиссии;
депутат Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
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заместитель министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующий вопросы имущественных
отношений;
заместитель министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующий вопросы земельных отношений;
заместитель министра финансов Приморского края по вопросам бюджетной политики в социально-экономической сфере;
заместитель министра государственно-правового управления Приморского края, курирующий вопросы проведения правовой
и антикоррупционной экспертизы;
заместитель министра экономического развития Приморского края, курирующий вопросы экономики и развития предпринимательства;
заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (по согласованию);
представитель Общественного экспертного совета по качеству услуг жилищно-коммунального хозяйства в Приморском крае.

портными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
1.2. Изложить приложение к постановлению 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 01.09.2020 № 750-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

«Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 14 января 2010 года № 4-па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 748-пп

01.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных учреждениях Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Правительства Приморского края
в соответствие с действующим законодательством Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных учреждениях Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 1 сентября 2011 года № 226-па, от 30
апреля 2013 года № 161-па, от 24 сентября 2013 года № 355-па, от 27 октября 2015 года № 417-па, от 24 июня 2019 года № 385-па)
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В постановлении:
заменить в пунктах 2, 3 слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края» в соответствующих падежах;
1.2. В Порядке осуществления органами исполнительной власти Приморского края функций и полномочий учредителя автономного учреждения Приморского края, утвержденном постановлением:
изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Функции и полномочия учредителя краевого автономного учреждения от имени Приморского края в пределах своей
компетенции осуществляют Правительство Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края, в ведении
которых находятся краевые автономные учреждения (далее - отраслевые органы), министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края (далее - орган по управлению имуществом);
заменить в пункте 4 слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗМЕРА ВРЕДА,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального значения Приморского края
Порядок определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, определён методикой расчёта
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утверждённым постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.».
Таблица 1

РАЗМЕР ВРЕДА,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения Приморского края, рассчитанными под осевую нагрузку 6 тонн/ось,
от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
Превышение фактических
нагрузок на ось транспортного
средства над допустимыми
(процентов)

Рублей на 100 км

Свыше 2 до 3

8623

от 3 (включительно) до 4

8655

от 4 (включительно) до 5

8700

от 5 (включительно) до 6

8756

от 6 (включительно) до 7

8824

от 7 (включительно) до 8

8902

от 8 (включительно) до 9

8992

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 26 февраля 2018 года № 85-па «Об утверждении Порядка осуществления
в Приморском крае регионального государственного контроля за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
требований, предусмотренных Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси»

от 9 (включительно) до 10

9093

от 10 (включительно) до 11

9205

от 11 (включительно) до 12

9328

от 12 (включительно) до 13

9460

от 13 (включительно) до 14

9604

от 14 (включительно) до 15

9759

от 15 (включительно) до 16

9924

от 16 (включительно) до 17

10099

от 17 (включительно) до 18

10285

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок осуществления в Приморском крае регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров
и багажа легковым такси, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 26 февраля 2018 года № 85-па
«Об утверждении Порядка осуществления в Приморском крае регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров
и багажа легковым такси» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года № 901-па),
следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. При осуществлении регионального государственного контроля применяется риск-ориентированный подход.
Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска осуществляется на основании критериев отнесения деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,
требований, предусмотренных Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, на территории Приморского края», утвержденных постановлением Правительства Приморского края от 30 июля 2020 года № 655-пп
«Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных Федеральным законом
от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также
правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, на территории Приморского края», в соответствии с Правилами
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.»;
1.2. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от
отнесения их деятельности к определенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
для категории высокого риска – один раз в два года;
для категории среднего риска – не чаще одного раза в четыре года и не реже одного раза в пять лет;
для категории умеренного риска – не чаще одного раза в шесть лет и не реже одного раза в восемь лет;
для категории низкого риска – не проводятся.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

от 18 (включительно) до 19

10481

от 19 (включительно) до 20

10688

от 20 (включительно) до 21

10904

от 21 (включительно) до 22

11130

от 22 (включительно) до 23

11368

от 23 (включительно) до 24

11615

от 24 (включительно) до 25

11872

от 25 (включительно) до 26

12140

от 26 (включительно) до 27

12417

от 27 (включительно) до 28

12704

от 28 (включительно) до 29

13000

от 29 (включительно) до 30

13308

от 30 (включительно) до 31

13625

от 31 (включительно) до 32

13952

от 32 (включительно) до 33

14289

от 33 (включительно) до 34

14635

от 34 (включительно) до 35

14991

от 35 (включительно) до 36

15357

от 36 (включительно) до 37

15733

от 37 (включительно) до 38

16119

от 38 (включительно) до 39

16514

от 39 (включительно) до 40

16919

от 40 (включительно) до 41

17334

от 41 (включительно) до 42

17758

от 42 (включительно) до 43

18192

от 43 (включительно) до 44

18636

от 44 (включительно) до 45

19089

от 45 (включительно) до 46

19551

от 46 (включительно) до 47

20024

от 47 (включительно) до 48

20506

от 48 (включительно) до 49

20997

от 49 (включительно) до 50

21498

от 50 (включительно) до 51

22008

от 51 (включительно) до 52

22528

от 52 (включительно) до 53

23057

от 53 (включительно) до 54

23596

от 54 (включительно) до 55

24144

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

от 55 (включительно) до 56

24702

от 56 (включительно) до 57

25269

от 57 (включительно) до 58

25845

от 58 (включительно) до 59

26431

от 59 (включительно) до 60

27026

от 60 (включительно) и выше

рассчитывается по формулам, приведённым в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средства, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 749-пп

01.09.2020 							

г. Владивосток

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 750-пп

01.09.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 14 января 2010 года № 4-па «О размере вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами при движении таких транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 14 января 2010 года № 4-па «О размере вреда, причиняемого
тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 29
декабря 2015 года № 542-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16
ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» словами «постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транс-

Таблица 2

РАЗМЕР ВРЕДА,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения Приморского края, рассчитанными под осевую нагрузку 10 тонн/ось,
от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного
средства над допустимыми
(процентов)
Свыше 2 до 3

Рублей на 100 км
1884

28
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от 3 (включительно) до 4
от 4 (включительно) до 5
от 5 (включительно) до 6
от 6 (включительно) до 7
от 7 (включительно) до 8
от 8 (включительно) до 9
от 9 (включительно) до 10
от 10 (включительно) до 11
от 11 (включительно) до 12
от 12 (включительно) до 13
от 13 (включительно) до 14
от 14 (включительно) до 15
от 15 (включительно) до 16
от 16 (включительно) до 17
от 17 (включительно) до 18
от 18 (включительно) до 19
от 19 (включительно) до 20
от 20 (включительно) до 21
от 21 (включительно) до 22
от 22 (включительно) до 23
от 23 (включительно) до 24
от 24 (включительно) до 25
от 25 (включительно) до 26
от 26 (включительно) до 27
от 27 (включительно) до 28
от 28 (включительно) до 29
от 29 (включительно) до 30
от 30 (включительно) до 31
от 31 (включительно) до 32
от 32 (включительно) до 33
от 33 (включительно) до 34
от 34 (включительно) до 35
от 35 (включительно) до 36
от 36 (включительно) до 37
от 37 (включительно) до 38
от 38 (включительно) до 39
от 39 (включительно) до 40
от 40 (включительно) до 41
от 41 (включительно) до 42
от 42 (включительно) до 43
от 43 (включительно) до 44
от 44 (включительно) до 45
от 45 (включительно) до 46
от 46 (включительно) до 47
от 47 (включительно) до 48
от 48 (включительно) до 49
от 49 (включительно) до 50
от 50 (включительно) до 51
от 51 (включительно) до 52
от 52 (включительно) до 53
от 53 (включительно) до 54
от 54 (включительно) до 55
от 55 (включительно) до 56
от 56 (включительно) до 57
от 57 (включительно) до 58
от 58 (включительно) до 59
от 59 (включительно) до 60
от 60 (включительно) и выше

1911
1948
1995
2052
2118
2193
2277
2370
2473
2584
2704
2833
2971
3117
3273
3436
3609
3790
3979
4177
4383
4598
4821
5053
5293
5541
5798
6063
6336
6617
6906
7204
7510
7824
8146
8476
8814
9161
9515
9878
10248
10627
11013
11408
11810
12221
12639
13065
13500
13942
14392
14850
15315
15789
16271
16760
17257
рассчитывается по формулам, приведённым в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средства, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67

Таблица 3

РАЗМЕР ВРЕДА,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения Приморского края, рассчитанными под осевую нагрузку 11,5 тонн/ось,
от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного
средства над допустимыми
(процентов)

Рублей на 100 км

Свыше 2 до 3

857

от 3 (включительно) до 4

866

от 4 (включительно) до 5

877

от 5 (включительно) до 6

893

от 6 (включительно) до 7

911

от 7 (включительно) до 8

932

от 8 (включительно) до 9

956

от 9 (включительно) до 10

983

от 10 (включительно) до 11

1013

от 11 (включительно) до 12

1045

от 12 (включительно) до 13

1081

от 13 (включительно) до 14

1120

от 14 (включительно) до 15

1161

от 15 (включительно) до 16

1205

от 16 (включительно) до 17

1252

от 17 (включительно) до 18

1302

от 18 (включительно) до 19

1354

от 19 (включительно) до 20

1409

от 20 (включительно) до 21

1467

от 21 (включительно) до 22

1528

от 22 (включительно) до 23

1591

от 23 (включительно) до 24

1657

от 24 (включительно) до 25

1726

от 25 (включительно) до 26

1797

от 26 (включительно) до 27

1872

от 27 (включительно) до 28

1948

от 28 (включительно) до 29

2028

от 29 (включительно) до 30

2110

от 30 (включительно) до 31

2195

от 31 (включительно) до 32

2282

от 32 (включительно) до 33

2372

от 33 (включительно) до 34

2465

от 34 (включительно) до 35

2560

от 35 (включительно) до 36

2658

от 36 (включительно) до 37

2759

от 37 (включительно) до 38

2862

от 38 (включительно) до 39

2968

от 39 (включительно) до 40

3076

от 40 (включительно) до 41

3187

от 41 (включительно) до 42

3301

от 42 (включительно) до 43

3417

от 43 (включительно) до 44

3535

от 44 (включительно) до 45

3656

от 45 (включительно) до 46

3780

от 46 (включительно) до 47

3907

от 47 (включительно) до 48

4035

от 48 (включительно) до 49

4167

от 49 (включительно) до 50

4301

от 50 (включительно) до 51

4437

от 51 (включительно) до 52

4576

от 52 (включительно) до 53

4718

от 53 (включительно) до 54

4862

от 54 (включительно) до 55

5009

от 55 (включительно) до 56

5158

от 56 (включительно) до 57

5309

от 57 (включительно) до 58

5464

от 58 (включительно) до 59

5620

от 59 (включительно) до 60

5780

от 60 (включительно) и выше

рассчитывается по формулам, приведённым в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средства, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67

Таблица 4

РАЗМЕР ВРЕДА,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения Приморского края, от превышения допустимой, для автомобильной дороги, массы
транспортного средства
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства
над допустимыми (процентов)
Свыше 2 до 3
от 3 (включительно) до 4
от 4 (включительно) до 5
от 5 (включительно) до 6
от 6 (включительно) до 7
от 7 (включительно) до 8
от 8 (включительно) до 9
от 9 (включительно) до 10
от 10 (включительно) до 11
от 11 (включительно) до 12
от 12 (включительно) до 13
от 13 (включительно) до 14
от 14 (включительно) до 15
от 15 (включительно) до 16
от 16 (включительно) до 17
от 17 (включительно) до 18
от 18 (включительно) до 19
от 19 (включительно) до 20
от 20 (включительно) до 21
от 21 (включительно) до 22
от 22 (включительно) до 23
от 23 (включительно) до 24
от 24 (включительно) до 25
от 25 (включительно) до 26
от 26 (включительно) до 27
от 27 (включительно) до 28
от 28 (включительно) до 29
от 29 (включительно) до 30
от 30 (включительно) до 31
от 31 (включительно) до 32
от 32 (включительно) до 33
от 33 (включительно) до 34
от 34 (включительно) до 35
от 35 (включительно) до 36
от 36 (включительно) до 37
от 37 (включительно) до 38
от 38 (включительно) до 39
от 39 (включительно) до 40
от 40 (включительно) до 41
от 41 (включительно) до 42
от 42 (включительно) до 43
от 43 (включительно) до 44
от 44 (включительно) до 45
от 45 (включительно) до 46
от 46 (включительно) до 47
от 47 (включительно) до 48
от 48 (включительно) до 49
от 49 (включительно) до 50
от 50 (включительно) до 51
от 51 (включительно) до 52
от 52 (включительно) до 53
от 53 (включительно) до 54
от 54 (включительно) до 55
от 55 (включительно) до 56
от 56 (включительно) до 57
от 57 (включительно) до 58
от 58 (включительно) до 59
от 59 (включительно) до 60
от 60 (включительно) и выше

Рублей на 100 км
5220
5304
5389
5473
5558
5643
5727
5812
5896
5981
6066
6150
6235
6319
6404
6489
6573
6658
6742
6827
6912
6996
7081
7165
7250
7335
7419
7504
7589
7673
7758
7842
7927
8012
8096
8181
8265
8350
8435
8519
8604
8688
8773
8858
8942
9027
9111
9196
9281
9365
9450
9534
9619
9704
9788
9873
9957
10042
рассчитывается по формулам, приведённым в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средства, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67

Таблица 5

ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при превышении
допустимых осевых нагрузок свыше 60 процентов для автомобильной дороги, и постоянные
коэффициенты для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Приморского края, применяемые при расчете в соответствии с методикой расчёта размера
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной
приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными
транспортными средствами
1.
2.
3.

Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, тонн/ось

Pисх/ось, руб./100
км

6
10
11,5

8500
1840
840

Постоянные коэффициенты
a
b
7,3
0,27
37,7
2,4
39,5
2,7

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 751-пп

01.09.2020

						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 25 августа 2017 года № 343-па «Об утверждении Порядка содержания и ремонта
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2017 года № 343-па «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» (далее – Порядок), следующие
изменения:
заменить в абзаце первом пункта 3 Порядка слова «департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (да-
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лее – Департамент), осуществляет Департамент» словами «министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – министерство), осуществляет министерство»;
заменить в пунктах 5, 8, 11 Порядка слово «Департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 752-пп

01.09.2020 							

52

503/4

Дальнегорск - Владивосток - Дальнегорск (через Аэропорт) (ночной)

междугородное

нерегулируемый тариф

53

503/5

Дальнегорск - Владивосток - Дальнегорск (через Аэропорт) (ночной)

междугородное

нерегулируемый тариф

54

503/6

Дальнегорск - Владивосток - Дальнегорск (через Аэропорт)

междугородное

нерегулируемый тариф

55

504/1

Владивосток - Большой Камень - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

56

504/2

Владивосток - Большой Камень - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

57

504/3

Большой Камень - Владивосток - Большой Камень

междугородное

нерегулируемый тариф

58

505

Владивосток - Фокино - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

59

506/1

Владивосток - Находка - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

60

506/2

Владивосток - Находка - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

61

506/3

Находка - Владивосток - Находка

междугородное

нерегулируемый тариф

62

506/4

Находка - Владивосток - Находка

междугородное

нерегулируемый тариф

63

506/5

Находка - Владивосток - Находка

междугородное

нерегулируемый тариф

64

г. Владивосток

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в Приморском крае
На основании Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава Приморского края, Закона Приморского края от
2 августа 2005 года № 278-КЗ «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае», постановления
Правительства Приморского края от 15 мая 2020 года № 429-пп «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в Приморском
крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам в Приморском крае.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 01.09.2020 № 752-пп

ДОКУМЕНТ
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам в Приморском крае

6

102/2

7

102/3

8
9
10
11
12

102/4
103/1
103/2
104/1
104/2

13

105/1

14
15
16
17
18

105/2
105/4
106/2
106/3
107/2

№ п/п

Наименование маршрута регулярных перевозок

Вид сообщения

3
Арсеньев - Достоевка - Арсеньев
Уссурийск - Михайловка - Уссурийск
Артем - ст. Угольная - Артем
Артем - ст. Угольная - Артем
Владивосток (пл.Семеновская) - Угловое - Владивосток (пл.Семеновская)
Угловое - Владивосток
(пл. Семеновская) -Угловое
Угловое - Владивосток
(пл. Семеновская) -Угловое
Арсеньев - Анучино - Арсеньев
Арсеньев - Гражданка - Арсеньев
Владивосток (пл. Луговая) - 10 км - Владивосток (пл. Луговая)
Владивосток (б. Тихая) -10 км- Владивосток (б. Тихая)
Арсеньев - Тихоречное - Арсеньев
Владивосток
(пл. Семеновская) - 10 км - Владивосток
(пл. Семеновская)
Арсеньев - дом отдыха «Машиностроитель» - Арсеньев
Артем -Многоудобное - Артем
Артемовский - Владивосток - Артемовский
Арсеньев - д/о Подстанция - Арсеньев
Владивосток - международный аэропорт «Владивосток» - Владивосток

4
пригородное
пригородное
пригородное
пригородное
пригородное

5
нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф

пригородное

нерегулируемый тариф

пригородное

нерегулируемый тариф

пригородное
пригородное
пригородное
пригородное
пригородное

нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф

пригородное

нерегулируемый тариф

пригородное
пригородное
пригородное
пригородное
пригородное

нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф

пригородное

нерегулируемый тариф

пригородное

нерегулируемый тариф

Примечание
6

нерегулируемый тариф

Владивосток - Лучегорск - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

Лучегорск - Владивосток - Лучегорск

междугородное

нерегулируемый тариф

67

510

Владивосток - Преображение - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

68

511/1

Владивосток - Лесозаводск - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

69

511/2

Владивосток - Лесозаводск - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

70

512/2

Владивосток - Хороль - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

71

513/1

Владивосток - Партизанск - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

72

513/2

Партизанск - Владивосток - Партизанск

междугородное

нерегулируемый тариф

73

514/1

Владивосток – Камень - Рыболов - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

74

514/2

Камень-Рыболов - Владивосток - Камень-Рыболов

междугородное

нерегулируемый тариф

75

515/1

Владивосток - Терней - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

76

515/2

Владивосток - Терней - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

77

515/3

Владивосток - Терней - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

78

516

Владивосток - Горные Ключи - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

79

517/1

Владивосток - Ярославский - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

80

517/2

Владивосток - Ярославский - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

81

518

Дальнереченск - Владивосток – Дальнереченск

междугородное

нерегулируемый тариф

82

519/1

Владивосток - Сергеевка - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

83

520/1

Арсеньев - Владивосток - Арсеньев

междугородное

нерегулируемый тариф

84

521/1

Владивосток - Зарубино - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

85

521/2

Владивосток - Зарубино - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

86

522/2

Покровка - Владивосток - Покровка

междугородное

нерегулируемый тариф

87

523

Липовцы - Владивосток - Липовцы

междугородное

нерегулируемый тариф

88

524

Черниговка -Владивосток -Черниговка

междугородное

нерегулируемый тариф

525/2

Владивосток – Пограничный - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

526/1

Славянка - Владивосток - Славянка

междугородное

нерегулируемый тариф

526/2

Владивосток - Славянка - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

527

Владивосток - Черниговка - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

528/1

Владивосток - Краскино - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

528/2

Владивосток - Краскино - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

529/1

Чугуевка - Владивосток - Чугуевка

междугородное

нерегулируемый тариф

529/2

Чугуевка - Владивосток - Чугуевка

междугородное

нерегулируемый тариф

530

Новошахтинск - Владивосток - Новошахтинск

междугородное

нерегулируемый тариф

531

Новопокровка - Владивосток - Новопокровка

междугородное

нерегулируемый тариф

532/1

Владивосток - Кавалерово - Ольга - Кавалерово - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

532/2

Владивосток - Кавалерово - Ольга - Кавалерово - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

533

Владивосток - Валентин - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

534

Владивосток - Сибирцево - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

536

Врангель - Владивосток - Врангель

междугородное

нерегулируемый тариф

537

Уссурийск - Камень-Рыболов - Владивосток - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

541

Раздольное - Владивосток - Раздольное

междугородное

нерегулируемый тариф

542

Вострецово - Владивосток - Вострецово

междугородное

нерегулируемый тариф

543

Владивосток - Владимиро-Александровское - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

544

Владивосток - Южно-Морской - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

545

Михайловка - Владивосток (кампус ДВФУ) - Михайловка

междугородное

нерегулируемый тариф

547/1

Арсеньев - Владивосток - Арсеньев

междугородное

нерегулируемый тариф

547/3

СВЕДЕНИЯ
о видах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам в Приморском крае
1
1
2
3
4
5

междугородное

509/1
509/2

Приложение №1
к Документу планирования регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в Приморском крае

Вид маршрута
(вид регулярных перевозок)

Владивосток - Кавалерово - Владивосток

65
66

1. Настоящий документ планирования разработан в целях реализации положений Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Закона Приморского края от 2 августа 2005 года № 278-КЗ «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае» и включает в себя:
сведения о видах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Приморском крае согласно приложению № 1 к настоящему документу планирования;
перечень мероприятий по развитию межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Приморском крае согласно приложению № 2 к настоящему документу планирования.
2. Целями планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в Приморском крае являются:
обеспечение потребностей населения в услугах транспорта общего пользования;
повышение качества транспортного обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
3. В рамках реализации целей, указанных в пункте 2 настоящего документа планирования, основными задачами являются:
формирование оптимальной маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Приморского края;
проведение конкурсных процедур на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Приморского края.
4. Срок действия настоящего документа планирования – пять лет с момента его утверждения.
5. Настоящий документ планирования подлежит размещению на официальном сайте Правительства Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Номер маршрута
регулярных
перевозок
2
101/1
101/2
101/3
101/4
102/1

507

Арсеньев - Владивосток - Арсеньев (короткий)

междугородное

нерегулируемый тариф

550/2

Спасск Дальний - Уссурийск - Спасск-Дальний

междугородное

нерегулируемый тариф

552

Артем - Уссурийск - Артем

междугородное

нерегулируемый тариф

553/1

Уссурийск - Пограничный - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

553/2

Уссурийск - Пограничный - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

554

Уссурийск - Липовцы - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

555

Большой Камень - Уссурийск - Большой Камень

междугородное

нерегулируемый тариф

559/1

Уссурийск - Арсеньев - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

560

Славянка - Уссурийск - Славянка

междугородное

нерегулируемый тариф

561/1

Уссурийск - Камень-Рыболов - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

561/2

Камень-Рыболов - Уссурийск - Камень-Рыболов

междугородное

нерегулируемый тариф

564

Партизанск - Уссурийск - Партизанск

междугородное

нерегулируемый тариф

565

Арсеньев - Яковлевка - Минеральное - Арсеньев

междугородное

нерегулируемый тариф

566

Уссурийск - Зарубино - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

567

Уссурийск - Дальнереченск - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

570

Вольно-Надеждинск - Уссурийск - Вольно-Надеждинск

междугородное

нерегулируемый тариф

573

Уссурийск - Дальнегорск - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

574/1

Дальнереченск - Новопокровка - Дальнереченск

междугородное

нерегулируемый тариф

574/2

Дальнереченск - Новопокровка - Дальнереченск

междугородное

нерегулируемый тариф

576

Дальнереченск - Вострецово - Дальнереченск

междугородное

нерегулируемый тариф

578/1

Уссурийск - Краскино - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

578/2

Уссурийск - Краскино - Уссурийск (через Посьет)

междугородное

нерегулируемый тариф

579

Уссурийск - Полтавка - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

580/2

Спасск-Дальний - Арсеньев - Спасск-Дальний

междугородное

нерегулируемый тариф

581

Арсеньев - Черниговка - Сибирцево-Черниговка-Арсеньев

междугородное

нерегулируемый тариф

582

Ольга - Кавалерово - Ольга

междугородное

нерегулируемый тариф

583

Арсеньев - Анучино - Виноградовка - Анучино - Арсеньев

междугородное

нерегулируемый тариф

584

Арсеньев - Анучино - Муравейка - Анучино - Арсеньев

междугородное

нерегулируемый тариф

585

Арсеньев - Бельцово - Арсеньев

междугородное

нерегулируемый тариф

586/1

Дальнегорск - Спасск-Дальний - Дальнегорск

междугородное

нерегулируемый тариф

586/2

Дальнегорск - Спасск-Дальний - Дальнегорск

междугородное

нерегулируемый тариф

587

Арсеньев - Краснояровка - Арсеньев

междугородное

нерегулируемый тариф

589

Арсеньев - Пограничный - Арсеньев

междугородное

нерегулируемый тариф

600

Арсеньев - Находка - Арсеньев

междугородное

нерегулируемый тариф

Находка - Уссурийск - Находка

междугородное

нерегулируемый тариф

19

107/4

Арсеньев - Новосысоевка - Арсеньев

20

108

Владивосток (пл. Окатовая) - 10 км - Владивосток

21

109/2

Арсеньев - Новопокровка - Арсеньев

пригородное

нерегулируемый тариф

22

110

Заводской - Владивосток - Заводской

пригородное

нерегулируемый тариф

23

111/2

Вольно-Надеждинское - Владивосток - Вольно-Надеждинское

пригородное

нерегулируемый тариф

601/1

24

112/1

Владивосток - Тавричанка - Владивосток

пригородное

нерегулируемый тариф

601/2

Находка - Уссурийск - Находка

междугородное

нерегулируемый тариф

Уссурийск - Находка - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф
нерегулируемый тариф

(пл. Окатовая)

29

25

112/2

Тавричанка - Владивосток - Тавричанка

пригородное

нерегулируемый тариф

601/3

26

114/1

Угловое - Владивосток - Угловое

пригородное

нерегулируемый тариф

603/1

Находка - Преображение - Находка

междугородное

27

114/2

Владивосток (Ж/Д вокзал) - Угловое - Владивосток (Ж/Д вокзал)

пригородное

нерегулируемый тариф

603/2

Преображение - Находка - Преображение

междугородное

нерегулируемый тариф

28

116

Кировский - Ружино - Кировский

пригородное

нерегулируемый тариф

604

Находка - Пограничный - Находка

междугородное

нерегулируемый тариф

29

118

Артем - Тавричанка - Артем

пригородное

нерегулируемый тариф

605/1

Находка - Дальнегорск - Находка

междугородное

нерегулируемый тариф

30

131

Покровка - Уссурийск - Покровка

пригородное

нерегулируемый тариф

605/2

Дальнегорск - Находка - Дальнегорск

междугородное

нерегулируемый тариф

31

204

Фокино - Большой Камень - Фокино

пригородное

нерегулируемый тариф

608

Партизанск - Врангель-Партизанск

междугородное

нерегулируемый тариф

32

205/1

Артем - Владивосток - Артем

пригородное

нерегулируемый тариф

609/1

Находка-Спасск Дальний -Находка

междугородное

нерегулируемый тариф

33

205/2

Артем - (автовокзал) - Владивосток - Аэропорт - Артем (автовокзал)

пригородное

нерегулируемый тариф

609/2

Спасск Дальний -Находка - Спасск Дальний

междугородное

нерегулируемый тариф

34

205/3

Артем (центр) - Владивосток - Аэропорт - Артем (центр)

пригородное

нерегулируемый тариф

610

Находка - Сергеевка-Находка

междугородное

нерегулируемый тариф

35

207/1

Находка - Партизанск - Находка

пригородное

нерегулируемый тариф

36

207/2

Находка - Партизанск - Находка

пригородное

нерегулируемый тариф

37

207/3

Находка - Партизанск - Находка

пригородное

нерегулируемый тариф

38

207/4

Партизанск - Находка - Партизанск

пригородное

нерегулируемый тариф

39

207/5

Партизанск - Находка - Партизанск

пригородное

нерегулируемый тариф

40

224/1

Владивосток - Заводской -Владивосток

пригородное

нерегулируемый тариф

41

224/2

Заводской - Владивосток - Заводской

пригородное

нерегулируемый тариф

42

501/1

Владивосток - Уссурийск - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

43

501/2

Уссурийск - Владивосток - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

44

501/3

Владивосток - Уссурийск - Владивосток (через Аэропорт)

междугородное

нерегулируемый тариф

45

501/4

Уссурийск - Владивосток - Уссурийск

междугородное

нерегулируемый тариф

46

502/1

Владивосток - Спасск-Дальний - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный за проведение
мероприятия

1

2

3

4

1.

Установление, изменение и отмена межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом

по мере необходимости

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

47

502/2

Спасск-Дальний - Владивосток - Спасск-Дальний

междугородное

нерегулируемый тариф

48

502/3

Спасск-Дальний - Владивосток - Спасск-Дальний

междугородное

нерегулируемый тариф

49

503/1

Владивосток - Дальнегорск - Владивосток

междугородное

нерегулируемый тариф

50

503/2

Дальнегорск - Владивосток (автовокзал)- Дальнегорск (через Аэропорт)

междугородное

нерегулируемый тариф

51

503/3

Дальнегорск - Владивосток (железнодорожный вокзал)- Дальнегорск

междугородное

нерегулируемый тариф

611

Партизанск - Большой Камень - Партизанск

междугородное

нерегулируемый тариф

650

Дальнегорск - Владивосток - Дальнегорск

междугородное

нерегулируемый тариф

Приложение № 2
к Документу планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам в Приморском крае

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по развитию межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Приморском крае
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2.

Ведение реестра межмуниципальных маршрутов
пригородного и междугородного сообщения регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

постоянно

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

3.

Проведение открытых конкурсов на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом

по мере необходимости

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

4.

Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и карт
соответствующего маршрута

в сроки, предусмотренные Федеральным законом от
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Приморского края

5.

Изменение вида регулярных перевозок по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом

по мере необходимости

6.

Проведение мониторинга состояния транспортного обслуживания населения на территории Приморского края в целях
определения потребности населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования

постоянно

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

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 419-ри

31 августа 2020 года 							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 22 декабря 2016 года № 451-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, положением о министерстве имущественных и
земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019
года № 646-па, с подпунктом «в» абзаца 5 пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года №
105-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций», на основании решения Арбитражного суда Приморского края от 24 мая 2020 года по делу № А51-23772/2019,
постановления Пятого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2020 года по делу № А51-23772/2019:
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, на 2017 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края от 22 декабря 2016 года № 451-ри (в редакции распоряжений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 30 января 2017 года № 11-ри, от 19 апреля 2017 года № 120-ри, от 12 июля 2017 года № 228-ри, от 27 сентября
2017 года № 296-ри, от 13 ноября 2017 года № 331-ри, от 1 июня 2018 года № 72-ри, от 16 ноября 2018 года № 232-ри, от 12
апреля 2019 года № 124-ри, от 29 августа 2019 года № 530-ри, от 29 октября 2019 года № 765-ри, министерства имущественных
и земельных отношений Приморского края от 10 июня 2020 года № 252-ри, от 14 июля 2020 года № 328-ри, с изменениями,
внесенными решениями Приморского краевого суда от 21 февраля 2019 года № 3а-3/19, от 22 января 2020 года № 3а-10/2020) изменение (далее – Перечень), изменение, включив в Перечень с присвоением порядкового номера (пункта) объект с кадастровым
номером согласно приложению, к настоящему распоряжению.
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 2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. министра А.И. Ляйфер
Приложение
к распоряжению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
31 августа 2020 года № 419-ри
№ п/п

Кадастровый
номер здания
(строения, сооружения)

2763

25:28:050034:1317

Кадастровый номер
помещения

Условный
номер
единого недвижимого
комплекса

Наименование района

Наименование города
Владивосток

Наименование
населенного пункта

Наименование улицы

Дом

Полетаева

6д

Корпус

Строение

Помещение

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 538

24.08.2020							

г. Владивосток

Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей), востребованных
на регистрируемом рынке труда Владивостокского городского округа для участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей
На основании Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края, утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па, в соответствии с подпрограммой «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 декабря 2019 года № 870-па
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый перечень профессий (специальностей, должностей), востребованных на регистрируемом рынке
труда Владивостокского городского округа для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.
2.Отделу трудовой миграции и прогнозирования трудовых ресурсов (И.Г. Кирик) обеспечить направление копий настоящего
приказа в Управление МВД по Приморскому краю, администрации муниципальных образований Приморского края, являющиеся территориями вселения, КГБУ «Приморский центр занятости населения».
3.Признать утратившим силу приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 7 февраля 2020года №
112 «Об утверждении перечня профессий (специальностей), востребованных на регистрируемом рынке труда Владивостокского
городского округа для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей».
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е.М. Магерчук.
Министр С.В. Красицкая
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 24.08.2020 № 538

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий (специальностей, должностей), востребованных на регистрируемом рынке
труда Владивостокского городского округа для участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей
1. Акушерка
2. Артист балета
3. Артист драмы
4. Артист оркестра
5. Артист – вокалист

6. Воспитатель
7. Врач здравпункта
8. Врач общей практики (семейный)
9. Врач приемного отделения
10. Врач скорой медицинской помощи
11. Врач – бактериолог
12. Врач – невролог
13. Врач – онколог
14. Врач – оториноларинголог
15. Врач – офтальмолог
16. Врач – педиатр
17. Врач – психиатр
18. Врач – статистик
19. Врач – стоматолог
20. Врач – терапевт
21. Врач – травматолог – ортопед
22. Врач – фтизиатр
23. Врач – хирург
24. Газосварщик
25. Генеральный директор предприятия
26. Главный инженер
27. Директор (заведующий) филиала
28. Директор (начальник, управляющий) предприятия
29. Директор департамента
30. Директор фирмы
31. Директор по экономике
32. Диспетчер
33. Докер - механизатор
34. Инженер по внедрению новой техники и технологии
35. Инженер по качеству
36. Инженер по метрологии
37. Инженер по наладке и испытаниям
38. Инженер по организации управления производством
39. Инженер по подготовке производства
40. Инженер по сварке
41. Инженер – конструктор
42. Инженер – проектировщик
43. Инженер – технолог
44. Инженер – электрик
45. Инженер интерьера
46. Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов
47. Инженер по защите информации
48. Инженер – программист
49. Инструктор – методист по туризму
50. Мастер буровой
51. Мастер по ремонту технологического оборудования
52. Медицинская сестра
53. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
54. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
55. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
56. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации
57. Огранщик
58. Оператор связи
59. Оператор технологических установок
60. Организатор путешествий (экскурсий)
61. Преподаватель
62. Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
63. Преподаватель (педагог) профессионального обучения
64. Провизор
65. Программист
66. Педагог дополнительного образования
67. Рамщик
68. Редактор
69. Рентгенолаборант
70. Репетитор по балету
71. Сборщик корпусов металлических судов
72. Сварщик арматурных сеток и каркасов
73. Слесарь по сборке металлоконструкций
74. Слесарь строительный
75. Слесарь – судоремонтник
76. Слесарь по ремонту технологических установок
77. Станочник деревообрабатывающих станков
78. Станочник широкого профиля
79. Судокорпусник-ремонтник
80. Техник по бурению
81. Техник по наладке и испытаниям
82. Техник – технолог
83. Токарь
84. Трубопроводчик судовой
85. Учитель
86. Фармацевт
87. Фельдшер
88. Фрезеровщик
89. Шлифовщик
90. Электрик участка
91. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям
92. Электромонтажник судовой
93. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
94. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
95. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
96. Электрослесарь
97. Электрогазосварщик

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 914-а

26 августа 2020 							

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента министерства образования
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление
информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент министерства образования Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования».
2.Признать утратившим силу приказ департамента образования и науки Приморского края от 24 апреля 2019 года № 626а «Об утверждении административного регламента департамента образования и науки Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования».
3.Отделу профессионального образования и науки министерства образования Приморского края (Пермяковой) обеспечить:
направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального опубликования;
направление копии приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи календарных дней после
дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление копии приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней со дня его
принятия;
направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель председателя Правительства Приморского края - министр образования Приморского края
Н.В. Бондаренко
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Приморского края
от 26 августа 2020 года № 914-а

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства образования Приморского краяпо предоставлению государственной
услуги «Предоставление информации об организации начального,
среднего и дополнительного профессионального образования»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент министерства образования Приморского края (далее – министерство) по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования» (далее – государственная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления государственной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур)
министерства при предоставлении государственной услуги, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и
должностными лицами министерства при предоставлении государственной услуги, а также порядок взаимодействия министерства при предоставлении государственной услуги с физическими и юридическими лицами, иными органами государственной
власти и органами местного самоуправления.
1.2. Круг заявителей
Заявителями, а также лицами, имеющими право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их
имени при взаимодействии с министерством при получении государственной услуги, являются физические и юридические лица
(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и
их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Сведения о месте нахождения министерства, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты размещены
на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края www.primorsky.ru,
раздел «Органы власти», раздел «Органы исполнительной власти», раздел «Министерства», раздел «Министерство образования
Приморского края» (далее – Интернет-сайт).
1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной
услуги предоставляется:
на личном приеме заместителя председателя Правительства Приморского края - министра образования Приморского края (в
его отсутствие личный прием проводится лицом, исполняющим его обязанности); учет лиц, записавшихся на личный прием,
производится в журнале регистрации личного приема граждан, в котором указываются: дата и время личного приема, информация о гражданине (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места проживания, контактный телефон), тема обращения и
результаты рассмотрения обращения; продолжительность личного приема не должна превышать двадцати минут;
на Интернет-сайте;
непосредственно у государственных гражданских служащих министерства (далее – специалисты);
посредством публикаций в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории
Приморского края (далее - МФЦ), информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте www.mfc-25.ru;
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 МФЦ, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственныхи муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Реестр), а также на информационных стендах министерства, размещается следующая информация:
приказ министерства об утверждении настоящего административного регламента;
место нахождения и графики работы министерства, МФЦ;
справочные телефоны министерства;
адрес Интернет-сайта, электронной почты министерства;
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерациии Приморского края, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги.
Информация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется специалистами заявителю на личном приеме,
посредством почтовой, телефонной связи, а также посредством информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе посредством Единого портала.
При ответах на обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, принявшего звонок. Время разговора
со специалистом в порядке консультирования не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому специалисту, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного документа, ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со
дня регистрации в министерстве такого обращения.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги
Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования.
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется министерством образования Приморского края.
В предоставлении государственной услуги принимает участие МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является предоставление заявителю:
информации (на бумажном носителе, в устной и/или электронной форме) об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования;
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении информации
об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования в министерстве (далее - заявление).
Государственная услуга при устном обращении предоставляется в течение 15 минут с момента обращения заявителя.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещён на Едином портале, Интернет-сайте, в Реестре.
2.6. 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 должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно представляет (направляет) заявление в произвольной
форме.
При личном обращении заявителя с заявлением и (или) за получением результата предоставления государственной услуги заявителем предъявляется документ, удостоверяющий его личность для удостоверения личности заявителя, а также для сличения
с данными, указанными в заявлении, и возвращается заявителю в день приема.
2.6.2. Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Приморского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе
представлять, не имеется.
2.6.3. Сведений, запрашиваемых в отношении заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
не имеется.
2.6.4. В случае предоставления государственной услуги через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Отказ в приеме документов, представленных заявителем, действующим законодательством не предусмотрен.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, представленных в электронной форме в виде электронного документа с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, предусмотрен в случае несоблюдения установленных в статье 6 Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ) условий признания
электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию;
в заявлении не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на заявление либо
номер телефона, по которому можно связаться с заявителем;
запрашиваемая информация не относится к вопросам организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования;
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запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
в заявлении ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых государственным органом, органом местного самоуправления, проведении анализа деятельности государственного органа, органа местного самоуправления либо подведомственных
организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос
пользователя информацией.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления государственной
услуги составляет не более пятнадцати минут.
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги
Специалист регистрирует заявление в день его поступления в министерство с указанием даты его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения указанных объектов в соответствии с действующим законодательством
2.12.1. Здание (строение), в котором расположено министерство, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование и местонахождение министерства.
2.12.2. Зал ожидания, места для заполнения запросов заявителей, кабинеты для непосредственного приема заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, туалетом, стульями, столами.
Количество мест для заполнения запросов определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может быть менее трех мест.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим, сканирующим устройствами.
2.12.3. В соответствии с действующим законодательством инвалидам и другим маломобильным группам населения 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 к объектам и к услугам с учетом ограничений 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 министерства помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.12.4. Министерством в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения
специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством.
2.12.5. Положения пункта 2.12.3 настоящего административного регламента в части обеспечения доступности объектов применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.13.1. Заявитель взаимодействует с должностными лицами министерства, специалистами, работниками МФЦ в следующих
случаях:
а) при предоставлении заявлений;
б) при отказе в предоставлении государственной услуги (в случае наступления условий, указанных в подразделе 2.8 настоящего административного регламента);
в) при информировании о ходе предоставления государственной услуги;
г) при получении результатов предоставления государственной услуги.
2.13.2. Взаимодействие заявителя со специалистом при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по
телефону, с использованием почтовой связи либо через МФЦ по принципу «одного окна», либо в электронной форме в виде
электронного документа, подписанного электронной подписью и направленного на электронную почту министерства, в иных
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя с должностными лицами министерства, со специалистами, работниками МФЦ составляет до 15 минут, по телефону – до 10 минут.
2.13.3. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение министерством взятых на
себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом её предоставления и оцениваются
следующим образом:
а) доступность:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 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, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100
процентов;
% (доля) заявителей, имеющих доступ к получению государственной услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ – 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление для получения которой было направлено заказным почтовым отправлением, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
б) 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, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95 процентов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, в электронной форме содержатся в разделе III настоящего
административного регламент.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования.
3.2. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ
3.2.1. В соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между уполномоченным МФЦ и министерством, об
организации предоставления государственной услуги, МФЦ осуществляет следующие административные процедуры:
а) информирование (консультирование) заявителей о порядке предоставления государственной услуги;
б) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
в) выдача заявителю документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги.
3.2.2. Осуществление административной процедуры «Информирование (консультирование) заявителей о порядке предоставления государственной услуги».
Административную процедуру «Информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги»
осуществляет работник МФЦ. Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей при личном обращении
заявителя в МФЦ, в организации, привлекаемые к реализации функций МФЦ (далее – привлекаемые организации) или при
обращении в центр телефонного обслуживания МФЦ по следующим вопросам:
срок предоставления государственной услуги;
размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении государственной услуги,
порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную услугу, государственных служащих, МФЦ, работников МФЦ;
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информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов,
предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых организаций, за нарушение
порядка предоставления государственной услуги;
информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо
неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории Приморского края;
иную информацию, необходимую для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающим правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
3.2.3. Осуществление административной процедуры «Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и документов, необходимых для предоставления государственной услуги».
Административную процедуру «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги» осуществляет работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов
(далее – работник приема МФЦ).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель предъявляет документы, предусмотренные
подразделом 2.6 настоящего административного регламента, в оригинале или нотариально заверенной копии.
При личном обращении заявителя за предоставлением государственной услуги работник приема МФЦ, принимающий заявление и необходимые документы, должен удостовериться в личности заявителя. Работник приема МФЦ,
проверяет документы, предоставленные заявителем, на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящим административным регламентом:
а) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных подразделом 2.8 настоящего административного регламента, уведомляет заявителя о возможности получения отказа в предоставлении государственной услуги;
б) если заявитель настаивает на приеме документов, работник приема МФЦ делает в расписке отметку «принято
по требованию».
Работник приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее – АИС МФЦ). Работник приема МФЦ формирует и распечатывает один
экземпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя, в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего, в том числе, отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было
принято, даты регистрации в АИС МФЦ, своей должности, ФИО, и предлагает заявителю самостоятельно проверить
информацию, указанную в заявлении, и расписаться.
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает один экземпляр расписки о приеме документов, содержащей
перечень представленных заявителем документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или копия), количества экземпляров и даты их представления, подписывает, предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке и расписаться, после чего создает электронные образы подписанного заявления,
представленных заявителем документов (сканирует документы в форме, которой они были предоставлены заявителем
в соответствии с требованиями административных регламентов) и расписки, подписанной заявителем. Заявление,
документы, представленные заявителем, и расписка после сканирования возвращаются заявителю.
Принятые у заявителя документы, заявление и расписка передаются в электронном виде в министерство по защищенным каналам связи.
3.2.4. Осуществление административной процедуры «Выдача заявителю документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги»
Административную процедуру «Выдача заявителю документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги»
осуществляет работник МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления государственной услуги (далее
– уполномоченный работник МФЦ).
При личном обращении заявителя за получением результата государственной услуги уполномоченный работник
МФЦ должен удостовериться в личности заявителя.
Уполномоченный работник МФЦ осуществляет составление, заверение и выдачу документов на бумажных носителях, подтверждающих содержание электронных документов, при этом уполномоченный работник МФЦ при подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления
государственной услуги, обеспечивает:
а) проверку действительности электронной подписи должностного лица министерства, подписавшего электронный
документ, полученный МФЦ по результатам предоставления государственной услуги;
б) изготовление, заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати
МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением
Государственного герба Российской Федерации);
в) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе.
Уполномоченный работник МФЦ передает документы, являющиеся результатом предоставления государственной
услуги, заявителю и предлагает заявителю ознакомиться с ними.
3.3. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Для обращения заявителя за получением государственной услуги в электронной форме с использованием простой
электронной подписи заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации» в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг в электронной форме.
Заявитель вправе обратиться за получением государственной услуги с использованием усиленной квалифицированной подписи. Для использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением государственной услуги заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
Проверка подлинности простой электронной подписи осуществляется сервисом единой системы идентификации
и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33.
В случае отсутствия возможности у заявителя подписать заявление и прилагаемые к нему документы, поданные в
форме электронных документов, усиленной квалифицированной электронной подписью, ему дополнительно направляется сообщение о необходимости представить подлинники или заверенные в установленном порядке копии таких
документов в момент обращения за получением результата государственной услуги.
Проверка усиленной квалифицированной подписи осуществляется в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимается решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона№
63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления заявитель вправе обратиться повторно
с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления.
3.4. Административная процедура - прием и регистрация заявления
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является обращение в
министерство заявителя по почте, по электронной почте, в электронной форме, при личном обращении, либо через
МФЦ.
Ответственный за прием и регистрацию специалист отдела информационного и материально-технического обеспечения образования министерства регистрирует заявление, поступившее в министерство в письменной форме либо в
электронном виде, в течение трех дней со дня его поступления.
Начальник отдела профессионального образования и науки министерства (в его отсутствие - лицо, исполняющее
его обязанности) определяет специалиста, ответственного за рассмотрение заявления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три дня.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и назначение специалиста, ответственного за рассмотрение заявления.
Специалист министерства, ответственный за выполнение указанной административной процедуры, в течение дня
представления заявления в министерство:
а) в случае подачи заявления в электронном виде - проводит проверку действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении государственной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных
в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка усиленной квалифицированной электронной подписи).
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется специалистом самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для
предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться
специалистом с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра;
б) в случае представления заявления в министерство лично заявителями или почтовым отправлением, или через
МФЦ, либо в электронном виде при соблюдении всех условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет документов) о предоставлении государственной услуги, в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
по выбору заявителей, в том числе имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала - принимает к рассмотрению заявление.
3.5. Административная процедура - рассмотрение заявления и предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования
Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного заявления специалистом, ответственным за рассмотрение заявления.
Специалист в течение двух дней со дня регистрации заявления рассматривает его на предмет подготовки ответа
(информации) без получения дополнительной информации от краевых государственных образовательных учреждений. В случае необходимости дополнительной информации от краевых государственных образовательных учреждений направляет соответствующий запрос в краевые государственные образовательные учреждения.
В случае подготовки ответа (информации) без дополнительной информации от краевых государственных образовательных учреждений, специалист в течение 20 дней со дня регистрации заявления готовит информацию и направляет ее
в письменном или электронном виде заявителю.
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В случае необходимости запроса информации, за получением которой обратился заявитель, в соответствующем краевом государственном образовательном учреждении, специалист направляет запрос в течение трех дней со дня регистрации заявления, о чем письменно уведомляет заявителя.
После получения ответа на запрос специалист подготавливает ответ (информацию) и направляет ее в письменном или
электронном виде заявителю в течение 7 дней со дня получения ответа на запрос.
Результатом административной процедуры является направление информации об организации начального, среднего
и дополнительного профессионального образования заявителю.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме возможно осуществление следующих действий:
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о
государственной услуге;
подача заявителем заявления на предоставление государственной услуги;
получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении государственной услуги;
получение заявителем результата государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом.
Ответ на запрос в письменной форме, в электронной форме по существу поставленных в нем вопросов либо сообщение об отказе в предоставлении государственной услуги, при наличии оснований для такого отказа, предусмотренных
подразделом 2.8 настоящего административного регламента, подготавливается специалистом, принимающим запрос, и
направляется заместителю председателя Правительства Приморского края - министру образования Приморского края
(заместителю министра образования Приморского края) на подписание в сроки, установленные в абзацах четвертом и
шестом настоящего подраздела.
Подписанный ответ на запрос либо сообщение об отказе в предоставлении государственной услуги регистрируются
и направляются заявителю почтовым отправлением, отправлением в электронной форме или выдаются заявителю лично
под подпись.
При личной выдаче результата государственной услуги заявитель предъявляет документы, предусмотренные абзацем
вторым пункта 2.6.1, пунктом 2.6.4 настоящего административного регламента, которые после сличения содержащихся
в них данных с данными, указанными в заявлении, возвращаются заявителю в день их приема.
3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах
В случае если в выданных в результате предоставления государственной услуги документах допущены опечатки и
(или) ошибки, то заявитель вправе представить в министерство непосредственно, направить почтовым отправлением,
по электронной почте, посредством Единого портала, через МФЦ заявление, в произвольной форме с указанием способа
получения результата предоставления услуги (лично либо по почте, в электронной форме), о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением
копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, специалист рассматривает указанное заявление, оформляет результат и направляет заявителю, выбранным им способ получения результата предоставления услуги (лично
либо по почте, в электронной форме), либо направляет уведомление с обоснованным отказом в исправлении опечаток
и (или) ошибок.
Оригинал документа, выданного в результате предоставления государственной услуги, в котором содержится опечатка и (или) ошибка, после выдачи заявителю документа с устраненными опечатками и (или) ошибками, не подлежит
возращению заявителю.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдениеми исполнением должностными лицами министерства
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется заместителем председателя Правительства
Приморского края - министром образования Приморского края путем проведения проверок.
По результатам текущего контроля заместитель министра образования Приморского края, ответственный за организацию работы по предоставлению государственной услуги, при наличии оснований дает указания специалистам по
устранению допущенных нарушений и контролируют их исполнение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц,
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы министерства) и внеплановыми (в связи с получением информации о нарушениях прав заявителей в процессе предоставления государственной
услуги), комплексными (в ходе проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной
услуги) либо тематическими (в ходе проверки рассматриваются отдельные вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги).
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже одного раза год.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа заместителя председателя Правительства Приморского края - министра образования Приморского края.
Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом заместителя председателя Правительства Приморского края - министра образования Приморского края. Результаты проверки оформляются актом, в
котором указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в
предоставлении государственной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих министерства, работников МФЦ
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Нарушение должностным лицом, государственным гражданским служащим министерства, работником МФЦ настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги либо предоставления государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, влечет привлечение такого лица к ответственности
в соответствии с действующим законодательством.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее – жалоба)
Действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги
министерством, его должностными лицами, государственными гражданскими служащими, МФЦ, его руководителем и
(или) работниками (в случае если государственная услуга предоставляется посредством обращения заявителя в МФЦ),
организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), их руководителями и (или) работниками (в случае их привлечения) могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном)
порядке.
5.2. Органы государственной власти Приморского края, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы,
должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя:
заместителю председателя Правительства Приморского края - министру образования Приморского края 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) заместителя председателя Правительства Приморского края - министра образования Приморского края;
в министерство цифрового развития и связи Приморского края, являющееся учредителем краевого государственного
автономного учреждения Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - КГАУ) на решения и действия (бездействие) КГАУ, его руководителя;
руководителю КГАУ на решения и действия (бездействие) работника КГАУ;
жалобы на решения и действия (бездействие) иных МФЦ, организующих предоставление государственных услуг, их
руководителей, работников, а также жалобы на решения и действия (бездействие) организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников подаются и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством:
руководителю МФЦ на решения и действия (бездействия) работников МФЦ;
учредителю иных МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Приморского
края, на решения и действия (бездействие) иных МФЦ;
руководителям организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на решения и действия
(бездействие) работников таких организаций (в случае их привлечения).
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
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; на информационных стендах, расположенных в министерстве; на Едином портале; на
Интернет-сайте; в МФЦ.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом № 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.
Информация, указанная в разделе V настоящего административного регламента, размещена на Едином портале, Интернет-сайте, в Реестре.

3 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 70 (1804)

ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения
В целях реализации пункта 6 статьи 26.13. Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» Правительство Приморского края публикует информацию об исполнении доходов и расходов краевого бюджета по разделам и подразделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов за 1 полугдие 2020 года (приложение) и о численности государственных гражданских служащих Приморского края, работников краевых государственных учреждений Приморского края,
финансируемых за счет средств краевого бюджета, а также о расходах на их денежное содержание за 1 полугодие
2020 года, составляющих соответственно 28382 единицы и 8146098,9 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета по разделам и подразделам
в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов
за 1 полугодие 2020 года

(рублей)

Разд./подраздел
1
1 00 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000

0100
0102

0103

0104
0105
0106
0107
0111
0112
0113
0200
0203
0204
0300
0309
0310
0311
0400
0401
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0412
0500
0501
0502
0503
0504
0505
0600
0603
0605
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0707
0709
0800
0801
0804
0900
0901
0902
0903
0904
0906
0907
0909

Наименование показателей
2
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТ-ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
- ВСЕГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ - ВСЕГО
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - ВСЕГО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ,
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И
ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА - ВСЕГО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ - ВСЕГО
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - ВСЕГО
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ - ВСЕГО
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- ВСЕГО
Итого расходов по общегосударственным вопросам
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА - ВСЕГО
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО
Итого расходов по национальной обороне
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА - ВСЕГО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- ВСЕГО
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО
Итого расходов по национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ВСЕГО
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО
ТРАНСПОРТ - ВСЕГО
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)
- ВСЕГО
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА - ВСЕГО
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО
Итого расходов по национальной экономике
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО
БЛАГОУСТРОЙСТВО - ВСЕГО
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - ВСЕГО
Итого расходов по жилищно-коммунальному
хозяйству
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ - ВСЕГО
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ВСЕГО
Итого расходов по охране окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО
ОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ВСЕГО
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- ВСЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
- ВСЕГО
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
- ВСЕГО
Итого расходов по образованию
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА - ВСЕГО
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,
КИНЕМАТОГРАФИИ - ВСЕГО
Итого расходов по культуре, кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВСЕГО
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВСЕХ ТИПОВ - ВСЕГО
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ
КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ - ВСЕГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ - ВСЕГО
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАCТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ВСЕГО
Итого расходов по здравоохранению

3

4

Про-цент
исполнения к
плану 2020
года
5

97 699 361 217,00
46 397 454 989,55
144 096 816 206,55

41 565 981 902,09
17 966 571 888,86
59 532 553 790,95

43
39
41

43 483 720,00

19 551 429,86

45

587 586 166,05

253 626 086,93

43

Уточненный
бюджет2020 года

Кассовое
исполнение за
1 полугодие 2020
года

Разд./подраздел

Наименование показателей

Уточненный
бюджет2020 года

Кассовое
исполнение за
1 полугодие 2020
года

1
1000
1001

2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
- ВСЕГО
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕГО
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА - ВСЕГО
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ - ВСЕГО
Итого расходов по социальной политике
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
МАССОВЫЙ СПОРТ - ВСЕГО
СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - ВСЕГО
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА - ВСЕГО
Итого расходов по физической культуре и спорту
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ - ВСЕГО
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА
- ВСЕГО
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОЙ ИНФОРМАЦИИ - ВСЕГО
Итого расходов по средствам массовой информации
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
- ВСЕГО
Итого расходов по обслуживанию государственного и
муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - ВСЕГО
ИНЫЕ ДОТАЦИИ- ВСЕГО
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА - ВСЕГО
Итого расходов по межбюджетным трансфертам
общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
ВСЕГО РАСХОДОВ
Дефицит, профицит

3

4

Про-цент
исполнения к
плану 2020
года
5

3 066 525 135,91

1 421 133 229,32

46

3 609 997 206,00

1 847 091 845,01

51

22 003 844 192,69

11 263 704 991,29

51

13 253 710 273,19

4 351 092 503,31

33

1 198 807 208,41

521 494 421,71

44

43 132 884 016,20

19 404 516 990,64

45

2 494 549 893,14
640 045 049,00

657 878 695,48
446 834 647,30

26
70

26 987 393,00

11 517 176,25

43

3 161 582 335,14

1 116 230 519,03

35

273 967 682,09

99 261 276,89

36

82 492 757,22

12 195 051,01

15

139 197 855,79

15 503 110,07

11

495 658 295,10

126 959 437,97

26

274 596 227,21

0,00

0

274 596 227,21

0,00

0

967 680 697,00

483 840 348,48

50

1002
1003
1004
1006
1100
1102
1103
1105

1204

1200
1201
1202

1300
1301

1400
1401
288 457 365,00

108 462 469,71

38

490 457 143,00

206 011 958,22

42

261 010 960,00

111 521 691,58

43

276 046 268,00

111 534 987,66

40

619 117 930,20

0,00

0

34 747 872,00

16 299 008,56

47

4 624 919 218,40

1 657 334 743,79

36

7 225 826 642,65

2 484 342 376,31

34

31 473 000,00

14 241 957,51

45

450 000,00

50 004,00

11

31 923 000,00

14 291 961,51

45

941 214 659,00

498 424 567,45

53

1 217 243 288,13

581 192 300,98

48

10 300 000,00

4 550 000,00

44

2 168 757 947,13

1 084 166 868,43

50

883 847 859,02

271 536 623,97

31

3 902 511 601,84

857 765 582,04

22

426 009 257,97
923 916 659,90
2 328 265 194,85

41 092 745,58
403 102 674,74
1 165 096 933,41

10
44
50

24 548 857 916,34

3 673 406 318,22

15

516 194 983,16

145 904 708,26

28

4 726 732 271,33

1 727 588 315,03

37

38 256 335 744,41

8 285 493 901,25

22

1 162 796 469,30
12 538 446 712,54
1 806 632 552,00

290 914 916,27
5 967 843 018,95
84 159 988,90

25
48
5

5 000 000,00

0,00

0

269 953 160,71

133 600 232,67

49

15 782 828 894,55

6 476 518 156,79

41

81 566 359,09

36 341 947,73

45

433 274 112,34

4 879 868,29

1

514 840 471,43

41 221 816,02

8

9 122 795 310,55
16 300 922 493,42

3 322 360 251,68
7 882 531 738,93

36
48

220 196 468,70

69 040 917,28

31

2 795 588 418,79

1 479 851 901,83

53

195 755 927,82

72 512 324,44

37

571 874 332,11

71 887 904,89

13

378 845 786,00

95 658 746,53

25

29 585 978 737,39

12 993 843 785,58

44

1 068 254 117,23

443 352 226,06

42

507 727 732,03

64 423 485,64

13

1 575 981 849,26

507 775 711,70

32

9 441 987 640,34

2 395 232 806,88

25

8 088 931 335,48

2 106 782 953,11

26

105 694 132,96

49 366 313,97

47

74 627 187,18

35 680 281,38

48

231 735 094,70

108 974 424,56

47

59 894 165,28

19 735 339,48

33

3 774 361 975,61

1 994 993 531,32

53

21 777 231 531,55

6 710 765 650,70

31

33

1402
1403

2 719 222 000,00

2 034 778 343,63

75

902 145 778,00

275 863 214,50

31

4 589 048 475,00

2 794 481 906,61

61

168 573 474 167,02
-22 340 501 932,24

62 040 609 082,54
-2 508 055 291,59

37

Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Приморского
края в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в общей долевой собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенные для сельскохозяйственного использования, о
продаже по цене, определяемой как произведение 15 процентов от кадастровой стоимости одного квадратного
метра такого земельного участка и площади соответствующей размеру земельной доли колхоза «Корсаковский»:
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 21. Кадастровый номер
25:18:015301:675. Количество долей – 37. Общая площадь земельных долей – 2960000 кв.м. Дата возникновения
права муниципальной собственности на земельные доли – 13.08.2020г.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей необходимо в течение шести месяцев
с момента возникновения права муниципальной собственности на долю, обратиться с заявлением в Управление
по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа. Заявления принимаются в письменной форме по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, кабинет 211, 203. Телефон для справок 8(4234)320319.

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»
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего совхоза «Евгеньевский», извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей
для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:16:000000:38.
Местоположение исходного участка: Российская Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес ориентира:
Приморский край Спасский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей:
примерно в 4400 метрах по направлению на запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Воскресенска ул. Комсомольская 34. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Таран Никита Павлович (адрес: Приморский край, г.
Лесозаводск ул. Пролетарская д. 64 ; тел. 89644444091. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу
по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в орган
регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Вниманию правообладателей земельных участков!

ООО «ПИИ «Лигато» разрабатывает проектную документацию по объекту: «Магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, участок км1136,0-км1574,7», инв. №000379617. Устранение размывов. Приморское ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Томск» (шифр 764.КР-19).
Для оформления компенсации убытков, упущенной выгоды и согласования производства работ разыскиваются правообладатели земельных участков:
1. Гаврилова Елена Михайловна – з/у 25:09:321101:325
2. Хабирова Ирина Геннадьевна – з/у 25:09:321101:324
3. Шевцов Алексей Александрович – з/у 25:09:320801:2248
4. Прадет Сергей Витальевич – з/у 25:09:321001:268
Просим связаться с представителями ООО «ПИИ Лигато»: тел. 8(812)313-80-95 доб.228 и 124, 8(912)949-66-12, E-mail:
office@ligato.ru Колесникова Е.А. и Виноградов А.Г.
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Конкурсные торги

16 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.№1779 от 16.07.2020): Квартира, пл.16,3 кв.м., эт.4, кад.№25:30:020101:6839 адрес: г.Лесозаводск,
ул.Будника д.111, кв.439, долг за капремонт на 09.07.2020 – 7 885,82 руб., зарегистрирован 1 человек. Правообладатель – Карташов А.Н. Начальная цена продажи – 441 000 руб. Задаток 20 000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Лесозаводскому
ГО от 18.03.2019г.
Лот №2 (рег.№1824 от 17.07.2020): Квартира, пл.62,2 кв.м., эт.3, кад.№25:31:050002:1806 адрес: г.Находка, с.
Южно-Морской, ул. Победы д.13, кв.22, согласно предоставленным сведениям судебного пристава по адресу
зарегистрирован - должник. Правообладатель – Лентарев М.Е. Начальная цена продажи – 1 917 848 руб. Задаток
95 000 руб. Шаг аукциона – 5000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 30.10.2018г.
Лот №3 (рег.№1479 от 30.06.2020): Квартира, пл.49,6 кв.м., эт.2, кад.№25:28:010041:2495 адрес: г.Владивосток, ул.Ватутина д.20, кв.75, долг за капремонт на 25.05.2020 –отсутствует. Зарегистрирован 1 человек. Правообладатель – Шустов С.Е. Начальная цена продажи – 4 018 000 руб. Задаток 200 000 руб. Шаг аукциона – 5000
руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и
Фрунзенскому районам от 27.01.2020.
Лот №4 (рег.№1780 от 16.07.2020): Жилой дом пл.66,6кв.м., 1 эт., кадастровый № 25:020402:2275, адрес:
г.Лесозаводск, ул.Лермонтова, д.17Б, данные о зарегистрированных отсутствуют, и земельный участок, земли
населенных пунктов, пл. 1501кв.м., кадастровый № 25:30:020402:241, адрес ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г.Лесозаводск, ул.Лермонтова, д.17Б. Правообладатель – Рогачев В.Я.
Начальная цена продажи –1 239 200 руб. Задаток 60 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Лесозаводскому ГО от 17.10.2018г.
Лот №5 (рег.№1659 от 13.07.2020): Жилой дом пл.118,4кв.м., 2 эт., кадастровый № 25:31:070003:1641, адрес:
г.Находка п.Врангель, ул.Богатырская, д.2, согласно информации судебного пристава, прописана Трофименко
А.А., и земельный участок земли населенных пунктов, пл. 2000+/-9,3кв.м., кадастровый № 25:31:070003:226,
адрес ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г.Находка, п.Врангель ул.Богатырская, д.2. Правообладатель – Трофименко А.А., Трофименко В.В.- долевая собственность ½ у каждого.
Начальная цена продажи –2 920 800 руб. Задаток 140 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 15.06.2020г.
Лот №6 (рег.№1438 от 30.06.2020): Комната, пл.12,9кв.м., эт.3, кад.№25:28:030018:8447, адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, д.104, кв.404, долг за капремонт на 25.05.2020 – 4 195руб., зарегистрировано 4 человека.
Правообладатель – Хаматова Н.С. Начальная цена продажи – 1 100 000руб. Задаток 55 000 руб. Шаг аукциона – 5
000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО от 29.07.2019г.
Лот №7 (рег.№1764 от 13.07.2020): Нежилое помещение, пл.30,7кв.м., кад.№25:27:000000:5833, 1 эт., адрес:
г. Артем, ул.Ленина д.13. Правообладатель – Унгер Т.В.. Начальная цена продажи – 957 840 руб. Задаток 45 000
руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 13.05.2020г
Лот №8 (рег.№1764 от 13.07.2020): Нежилое помещение, пл.38,7кв.м., кад.№25:27:000000:6335, 1 эт., адрес:
г. Артем, ул. Михайловская д.6, пом.VI. Правообладатель – Унгер Т.В. Начальная цена продажи – 1 207 440 руб.
Задаток 60 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО особым исполнительным производствам от 13.05.2020г
Лот №9 (рег.№1764 от 13.07.2020): Нежилое помещение, пл.80,8кв.м., кад.№25:27:060102:5766, 1 эт., адрес: г.
Артем, ул. Михайловская д.4. Правообладатель – Унгер Т.В.. Начальная цена продажи – 2 520 960 руб. Задаток
120 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава –
исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 13.05.2020г
Лот №10 (рег.№245 от 04.02.2020): Нежилое здание, кадастровый № 25:27:100102:3540, объект сохранившийся в результате физического износа (здание бани) адрес: г.Артем, ул.Днепростроевская, д.10 и земельный
участок, земли населенных пунктов, пл. 1971кв.м., кадастровый № 25:27:100102:507, адрес ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г.Артем, ул.Днепростроевская, д.10. Правообладатель –
Брунь М.А. Начальная цена продажи – 4 789 600 руб. Задаток 230 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание
продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по МОСП от 11.10.2019г.
Лот №11 (рег.№1444 от 30.06.2020) Земельный участок, пл.110 +/- 4кв.м., кад.№25:31:010303:622, земли населенных пунктов, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 975 м. от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: г. Находка, ул. Приисковая, д. 5. Правообладатель – Соколова К.А. Начальная цена
продажи – 31 500 рублей. Задаток 1500 руб. Шаг аукциона – 500 рублей. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 06.03.2020г.
Лот №12 (рег.№1444 от 30.06.2020) Земельный участок, пл.1000+/-11кв.м., кад. №25:31:010303:621, земли
населенных пунктов, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г. Находка, снт «Зеленый сад», ул.Береговая д. 7, 12-ый проезд, участок 7. Правообладатель – Соколова К.А. Начальная цена продажи – 210 000 рублей. Задаток 10 000 руб. Шаг аукциона – 2 000
рублей. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 06.03.2020г.
Лот №13 (рег.№1183 от 04.06.2020): Квартира, пл.47,2кв.м., эт.1, кад.№25:15:080104:1336, адресу: Приморский край, пгт.Лучегорск, микрорайон 4, д.7, кв.48, зарегистрировано 3 человека, долг за капремонт на 26.05.2020
– 14856,86 руб. Правообладатель – Шпилев М.И., Пивоварова А.И.-долевая собственность, по 1/2 у каждого.
Начальная цена продажи – 892 500 руб. Задаток 40 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП Пожарского района от 24.07.2020г.
Лот №14 (рег.№376 от 07.02.2019): Нежилое помещение, пл.52,3кв.м., кад.№25:31:010210:6202, 1 эт., адрес:
г. Находка, ул.Ленинская д.17, пом.1. Правообладатель – Крухтанова О.М. Начальная цена продажи – 2 655 000
руб. Задаток 130 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Партизанского района от 26.12.2018г
Лот №15 (рег.№1126 от 26.05.2020) Земельный участок, пл.3000+/-19кв.м., кад. №25:20:210104:675, земли населенных пунктов, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 420 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Хасанский район, пгт.Славянка, ул.Нерпинская д.3. Правообладатель – Звягинцев С.Д.
Начальная цена продажи – 714 000 рублей. Задаток 300 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 рублей. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Хасанскому району от 07.02.2020г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 03 сентября 2020 г., дата окончания приема заявок 11 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://utp.
sberbank-ast.ru/. Определение участников аукциона – 14 сентября 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги
проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН:
7707308480, КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК
РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225, Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по
результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной
на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967)
958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
07 октября 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 заложенного и не заложенного
движимого и не заложенного недвижимого имущества:
Лот №1 (рег.№1486 от 25.06.2020): Автомобиль Toyota Hilux, г.в. 2002, г/н C737BC125, № шасси (рамы)
RZN1690027095, № двигателя 3RZ2941351. Собственник – Здоровенин В.Ю. Начальная цена продажи –578 000
руб. Задаток 250 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Первомайскому району от 07.04.2020г. Не является объектом залога.
Лот №2 (рег.№1664 от 15.07.2020): Автомобиль Toyota Grand Hiace, г.в. 1990, г/н A125AP125, № кузова
VCH160006125, № двигателя 5VZ0889274. Собственник – Мамедов А.З.о Начальная цена продажи – 590 000
руб. Задаток 250 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Первореченскому району от 23.12.2019г.
Лот №3 (рег.№1770 от 13.07.2020): Автомобиль Mazda MPV, г.в. 2002, г/н К600ВУ125, № кузова LW3W159917,
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№ двигателя L3248382. Собственник – Дышер А.Б. Начальная цена продажи – 180 000 руб. Задаток 60 000руб.
Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
Лесозаводскому ГО от 03.12.2019г.
Лот №4 (рег.№1050 от 19.05.2020): Жилой дом пл.33,7кв.м., 1эт., кадастровый № 25:21:000000:3772, адрес:
Хорольский район, железнодорожный разъезд 12-км, д.1, зарегистрированных нет, и земельный участок земли
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, пл. 5220кв.м., кадастровый № 25:21:270101:1,
адрес ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Хорольский район, железнодорожный разъезд 12-км, д.1. Правообладатель – ООО «Тритэра» Начальная цена продажи – 199 750 руб. Задаток 90 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава
– исполнителя ОСП по Хорольскому району от 04.08.2020г. Не является объектом залога.
Лот №5 (рег.№1164 от 26.05.2020): Квартира, пл.46,5 кв.м., эт.4, кад.№25:30:010104:3225 адрес: г.Лесозаводск,
ул.Мира, д.5, кв.26, зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на 19.05.2020 – 22148,61 руб. Правообладатель – Ловненко С.С. Начальная цена продажи – 881 450 руб. Задаток 300 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Лесозаводскому ГО
от 05.08.2020г. Не является объектом залога.
Лот №6 (рег.№3662 от 30.10.2019): Автомобиль Toyota Sprinter, 1992 г.в., г/н H103BO125, №двигателя
5AB001068, №кузова AE1005041239. Собственник – Гринина В.С. Начальная цена продажи – 42 500 руб. Задаток 0 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава
– исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО от 05.08.2020г.
Лот №7 (рег.№1736 от 10.07.2020): Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, пл. 837+/9кв.м., кадастровый № 25:10:011107:188, адрес ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Надеждинский район, сдт «Приморец», ур. «Сиреневка» уч. №226. Правообладатель – Кожушко
Э.А. Начальная цена продажи – 162 000 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Советскому району ВГО от 06.07.2020г.
Не является объектом залога.
Лот №8 (рег.№1080 от 19.05.2020): Нежилое помещение, пл.24,7кв.м., этаж:1,2, кад.№25:28:030018:9307,
адресу: г. Владивосток, ул.Борисенко, д.102, по.114. Правообладатель – Веревочников В.Н. Начальная цена продажи – 449 000 руб. Задаток 200 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по МОСП от 24.04.2020г. Не является объектом залога.
Лот №9 (рег.№1159 от 26.05.2020): Автомобиль Toyota Land Cruiser, г.в. 1993, г/н C999EK125, № шасси (рамы)
HDJ810036083, № двигателя 1HD0068796. Собственник – Лузган С.А. Начальная цена продажи –557 000 руб.
Задаток 250 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Чугуевскому району от 16.04.2020г. Не является объектом залога.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 03 сентября 2020 г., дата окончания приема заявок 02 октября 2020 г. в 03:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://utp.
sberbank-ast.ru/. Определение участников аукциона – 05 октября 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги
проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН:
7707308480, КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК
РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225, Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по
результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной
на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967)
958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
Финансовый управляющий Маркарьян Григорий Александрович (ИНН 616898807954, 344101,
г.Ростов-на-Дону, а/я 6066), член ААУ «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, 344101, г. Ростов-на-Дону, а/я 6066, далее - ФУ) сообщает о продаже имущества Деркача Сергея Павловича (СНИЛС
06179989624, ИНН 280700063002, 344058, г.Ростов-на-Дону, пр.Коммунистический, д.49/3, кв.102, далее
- должник) путем проведения электронных торгов в форме публичного предложения. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29.08.2018 г. по делу №А53-20277/2018 гражданин Деркач Сергей
Павлович признан несостоятельным (банкротом).
На торги выставляется Лот №1 (адрес местонахождения: Приморский край, г.Лесозаводск, ул.Сибирцева, д.76) в составе: Здание - силосный корпус №1, 4453,80 кв.м., кад.№25:30:000000:1069; Здание - силосный корпус №1, 3966,40 кв.м., кад.№25:30:000000:1067; Здание - приемного устройства с ж/д, 577,00
кв.м., кад.№25:30:010106:3584; Здание - служебно-бытовой корпус, 614,70 кв.м., кад.№25:30:010106:3641;
Здание - зарядной, 206,60 кв.м., кад.№25:30:010106:3671; Здание - склад под оборудование, 4712,80 кв.м.,
кад.№25:30:010106:3669; Здание приемного устройства автотранспорта, 243,70 кв.м., кад.№25:30:010106:3670;
Здание - 2-х этажный склад напольного хранения, 2852,40 кв.м., кад.№25:30:010106:3662; Здание - трансформаторная подстанция №6, 159,30 кв.м., кад.№25:30:010106:3612; Здание над вагонными весами, 11,50 кв.м.,
кад.№25:30:010106:3582; Здание распределительного устройства, 87,90 кв.м., кад.№25:30:010106:3627; Здание
- хранилища для жира, 115,90 кв.м., кад.№25:30:010106:3583; Здание - трансформаторная подстанция №2, 82,30
кв.м., кад.№25:30:010106:3672; Здание - весовая, навес - 1, 48,20 кв.м., кад.№25:30:010106:3642; Здание - проходная, 28,20 кв.м., кад.№25:30:010106:3668; Здание над автовесами 30 т., 21,60 кв.м., кад.№25:30:010106:3578;
Здание - контора, 114,80 кв.м., кад.№25:30:010106:3579. Имущество находится в залоге у АО «Россельхозбанк».
Начальная цена Лота – 67421262,87 руб.
Доп.информацию можно получить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода приема заявок по будням с 10:00 до 17:00 (по МСК) по месту нахождения должника и по реквизитам ФУ: markaryanparitet@mail.ru, тел.:88632627197, а также на электронной площадке. Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» - http://bankrot.cdtrf.ru (далее - ЭТП).
Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на ЭТП и оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и законодательством РФ на русском языке и должна содержать: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщ. о проведении торгов; наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почт.адрес (для юр.лица) заявителя; Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физ.лица) заявителя; №контактного тел., адрес эл.почты; реквизиты для возврата задатка; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ФУ и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ФУ, а также СРО арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является ФУ. Для торгов вформе публичного предложения
заявка на участие должна содержать предложение о цене. К заявке на участие должны прилагаться документы
согл. требованиям, установленным законодательством РФ и Регламентом ЭТП. Документы, прилагаемые к заявке представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.
Задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота, установленной для определенного периода действия
цены, в котором подана заявка на участие, должен быть зачислен на р/сч должника – р/с 40817810307000020979,
Ростовский РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810800000000211, БИК 046015211. В назначении платежа указать: наименование должника, наименование заявителя, №лота и код торгов, за участие в которых вносится
задаток.
Сроки проведения торгов, посредством публичного предложения: с 10:00 05.10.20 по 18:00 16.11.20. Периоды приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику: с 10:00 05.10.20 по 18:00
11.10.20 - 67421262,87 руб.; с 10:00 12.10.20 по 18:00 18.10.20 - 64050199,73 руб.; с 10:00 19.10.20 по 18:00
25.10.20 - 60679136,58 руб.; с 10:00 26.10.20 по 18:00 01.11.20 - 57308073,44 руб.; с 10:00 02.11.20 по 18:00
09.11.20 - 53937010,30 руб.; с 10:00 10.11.20 по 18:00 16.11.20 - 50565947,15 руб. (минимальная цена). Согл.
ст.139 ФЗ №127-ФЗ с даты определения победителя прием заявок прекращается.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: заявка не соответствует требованиям,
установленным законодательством РФ; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачислен на указанный в сообщ. о торгах счет, в установленный таким сообщ. срок. Победителем в торгах признается: 1.Участник,
который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже цены,
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников;
2.В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов, то победителем
признается участник, предложивший максимальную цену; 3.В случае, если несколько участников представили
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, то победителем признается участник, который первым
представил в установленный срок заявку на участие. Итоги торгов подводятся на ЭТП после определения победителя. Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-продажи в срок, не позднее 5 дней со дня
получения предложения ФУ о заключении такого договора. В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора в течение 5 дней со дня получения предложения ФУ о заключении такого договора, внесенный
задаток ему не возвращается. В этом случае ФУ вправе предложить заключить договор участнику, предложившему наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя. Победитель обязан оплатить в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного задатка по реквизитам должника: р/с 40817810707000020977,
Ростовский РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810800000000211, БИК 046015211.
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ИСТОРИЯ

«И летели наземь самураи…»

3 сентября 1945 года, в соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета СССР, было объявлено днем всенародного торжества — праздником Победы над Японией и нерабочим днем.
Эта же дата выгравирована на медалях
«За победу над Японией», которыми
были награждены около 1 800 000 человек. Таким образом, для нашей страны
днем окончания Второй мировой войны
является не 2 сентября, когда на борту
американского линкора «Миссури» был
подписан акт о капитуляции Японии,
а именно 3 сентября.

КАКОВЫ ЦЕЛИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ?
Во-первых, идеологи Запада пытаются
дискредитировать Победу Советского Союза во Второй мировой войне, преуменьшить роль СССР в разгроме гитлеризма,
принизить политическое, экономическое
и военное могущество Советского государства, извратить советскую, а теперь и
российскую внешнюю политику и таким
образом оправдать нынешний отказ правящих кругов Запада от сотрудничества
с СССР и РФ.
Во-вторых, западные фальсификаторы
стремятся выгородить истинных виновников войны — не только промышленных
магнатов Германии, Японии, Италии, но и
США, Великобритании, Франции.
В-третьих, фальсификаторы стремятся
скрыть истинные причины военного краха
гитлеризма, доказать «случайность» поражения гитлеровской Германии и реабилитировать германских милитаристов.
Следует отметить, что Советское военное командование рассматривало военные действия против Японии как освободительный поход, нацеленный на защиту
населения Дальнего Востока СССР и освобождение народов Азии от японского
господства.
БОИ НА МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ АТР
Кампания на Дальнем Востоке, проведенная советскими вооруженными силами
с 9 августа по 2 сентября 1945 года, включает в себя Маньчжурскую стратегическую
(9 августа — 2 сентября), Южно-Сахалинскую фронтовую наступательную (11 августа — 25 августа) и Курильскую морскую
десантную (18 августа — 1 сентября) операции. Стоит отметить, что именно крупные
военно-политические результаты Маньч-

Героический подвиг советского народа в борьбе с милитаристской Японией

Фото с сайта waralbum.ru

В обращении к советскому народу, опубликованному в газете «Известия» 4 сентября 1945 года, Верховный главнокомандующий Советского Союза Иосиф Сталин
отметил: «Наш советский народ не жалел
сил и труда во имя победы. Мы пережили
тяжелые годы. Но теперь каждый из нас
может сказать: мы победили. Отныне мы
можем считать нашу Отчизну избавленной
от угрозы немецкого нашествия на западе
и японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего
мира».
Ликвидация последнего очага войны
восстановила историческую справедливость — в состав СССР вошли Южный
Сахалин и Курильские острова. Дальний
Восток избавился от угрозы военного вторжения и оккупации со стороны Японии.
В преддверии окончания Второй мировой войны не стоит забывать об актуальности борьбы с фальсификацией истории.
Западные военные историки и военные деятели не ограничиваются исследованием
чисто военных вопросов (стратегии и тактики). Они в той или иной степени затрагивают также проблемы политики и с пропагандистскими целями извращают историю
войны против милитаристской Японии.
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журской операции оказали решающее влияние на достижение целей войны с милитаристской Японией. В рамках Маньчжурской
стратегической наступательной операции
были осуществлены Хингано-Мукденская, Харбино-Гиринская и Сунгарийская
фронтовые наступательные операции. Содержанием первого этапа Маньчжурской
стратегической наступательной операции
(9 августа — 14 августа) стал разгром японских сил прикрытия и выход наступавших
войск на Маньчжурскую равнину; второго
(15 августа — 20 августа) — разгром основных сил Квантунской армии и начало массовой капитуляции японских войск.
В первый день операции войска Забайкальского фронта уничтожили противника
в приграничной полосе и на главном направлении вплотную подошли к Большому
Хингану.
За четверо суток 6-я гвардейская танковая армия продвинулась на глубину
до 400 км, преодолела Большой Хинган и вышла на Центрально-Маньчжурскую равнину.
В результате стремительного наступления войск Забайкальского фронта 9-11 августа были полностью разгромлены части
противника, оборонявшие приграничную
полосу укреплений.
Наступление войск 1-го Дальневосточного фронта началось в час ночи 9 августа
силами передовых отрядов и пограничников. Внезапно атаковав японские укрепления, передовые отряды к утру продвинулись на 310 километров. Оборона противника была нарушена.
К исходу 14 августа войска 1-го Дальневосточного фронта преодолели приграничные укрепленные районы, разгромили
оборонявшиеся части японской 5-й армии
и продвинулись на 120-150 км, создав условия для продвижения советских войск
к Харбину, Гирину и Чанчуню.
Тихоокеанский флот, взаимодействуя
с войсками фронта, овладел портами Юки
и Расин, лишив Квантунскую армию связи
с метрополией.
2-й Дальневосточный фронт 9 августа

передовыми и разведывательными отрядами перешел в наступление на сунгарийском
и жаохэйском направлениях. В результате первых дней наступления войска 2-го
Дальневосточного фронта, форсировав
Амур и Уссури, преодолели хребет Малый
Хинган, разгромили сахалянскую и нижнесунгарийскую группировки противника,
чем активно содействовали наступлению
Забайкальского и 1-го Дальневосточного
фронтов.
Таким образом, в ходе первого этапа
операции с 9 по 14 августа советские войска продвинулись на глубину 50-400 км.
Тихоокеанский флот блокировал восточное побережье Северной Кореи. Советская
авиация господствовала на всех направлениях действий войск, Квантунская армия
потерпела сокрушительное поражение.
14 августа японское правительство сделало
заявление о капитуляции. Однако приказа
о прекращении боевых действий японским
войскам отдано не было. В связи с этим наступление советских войск продолжалось.
Для ускорения капитуляции в период
с 18 по 24 августа были высажены воздушные десанты в Чанчуне, Мукдене, Харбине,
Гирине, Пхеньяне, Дальнем, Порт-Артуре и
других городах Маньчжурии и Кореи.
Части 6-й танковой армии Забайкальского фронта, быстро продвигаясь
в глубь Маньчжурии, 20-21 августа вступили в Мукден и Чанчунь, а 24 августа —
в Порт-Артур и соединились с высаженными в эти города воздушными десантами.
Передовые отряды войск 1-го Дальневосточного фронта 20 августа вступили
в Харбин и Гирин, где соединились с воздушными десантами, а в Харбине —с войсками 15-й армии 2-го Дальневосточного
фронта и Амурской военной флотилией.
25-я армия и 10-й мехкорпус к концу августа достигли 38-й параллели на территории Кореи.
Таким образом, к концу августа главные
силы японских войск в Маньчжурии и Северной Корее прекратили организованное
сопротивление. Советские войска разгро-

мили Квантунскую армию и освободили
Северо-Восточный Китай и Северную Корею.
ОСТРОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ
В Маньчжурской, Сахалинской и Курильской операциях участвовало свыше
1 500 000 военнослужащих Красной Армии
и Военно-морского флота. Квантунская армия была рассечена на части, окружена и
принуждена к капитуляции, а южный Сахалин и Курильские острова — полностью
освобождены от японских войск. Советские
войска за 23 дня боевых действий нанесли
японским вооруженным силам самое крупное во Второй мировой войне поражение
с наиболее тяжелыми для противника потерями — свыше 700 000 человек, в том
числе около 84 000 погибшими и свыше
640 000 пленными (из них 148 японских
генералов).
Советская сторона потеряла убитыми
12 031 человек и 24 425 — ранеными. Потери
японской стороны составили 83 737 убитыми.
ЗАВЕРШИВШИЕ ВОЙНУ
За мужество и героизм, проявленные
в боях на Дальнем Востоке, 93 советских
генерала, офицера и солдата были удостоены высокого звания Герой Советского
Союза, 308 000 человек были награждены
боевыми орденами и медалями. Орденами
награждены также свыше 300 соединений,
частей и кораблей, 25 из них получили
звание гвардейских, почетные наименования Хинганских, Амурских, Уссурийских,
Харбинских, Мукденских, Сахалинских,
Курильских и других присвоены более
220 соединениям и частям.
Каждый очередной год нас отдаляет
от тех знаменательных событий. Однако это
обстоятельство не должно умалять значения нашей победы на востоке и роли нашей
страны в скорейшем завершении Второй
мировой войны.
Артур Смыковский,
кандидат исторических наук, доцент;
старший преподаватель кафедры
ГиСЭД ДВОКУ
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Криминальный талант

В учреждениях уголовно-исправительной системы Приморского края прошел конкурс декоративно-прикладного
искусства «Мы помним». Подведение
итогов и выявление победителей провели начальник ГУФСИН по Приморскому
краю генерал-майор внутренней службы
Вадим Версткин и депутат Законодательного собрания Приморья Игорь Чемерис.

Фото автора

Главной целью конкурса стало увековечивание памяти предков, павших за свободу и независимость Родины, развитие
интереса к истории Отечества, патриотическое воспитание, развитие творческих
способностей осужденных и повышение
их профессионального мастерства. Вадим
Версткин подчеркнул важность проведения
такого конкурса в воспитании осужденных
и их дальнейшей ресоциализации.
— Руководителям победителей из числа сотрудников, возможно, будут вручены
грамоты, благодарности, а сами исполнители работ из числа осужденных будут награждены ценными подарками бытового
характера, — подчеркнул Вадим Версткин.
— Люди, находящиеся в заключении, не
просто «убили время», а приобщились
к творчеству, которое в любом случае помогает исправлению. Таков закон жизни.
На конкурс было прислано около
40 творческих работ осужденных: тематические картины, сувенирные изделия,
изготовленные из различных материалов
и в разных стилях. В каждой работе —
отражение видения автора, то, что для него
значит Победа. Лучшие экспонаты вошли
в экспозицию выставки, организованной на
базе Культурного центра ГУФСИН.
В отборе конкурсных работ также приняли участие депутат думы Владивостока Роза
Чемерис, председатель краевого Совета ветеранов УИС Вячеслав Постнов, представители общественности и сотрудники Главного управления ФСИН Приморья.
Игорь Чемерис отметил, что каждая без
исключения семья в нашей стране хранит
бессмертную память о своих родных, которые пережили Великую Отечественную
войну.
— Вопрос социализации осужденных —
немаловажный, потому что каждый день
кто-то выходит на свободу, кто-то пытается
трудоустроиться, кого-то ждет семья, кто-то,
наверное, только создает семью. Данный
процесс адаптации очень сложный. Адаптация через труд, некие навыки, хобби проходит гораздо быстрее, на мой взгляд, — отметил депутат. — Считаю, что с помощью
таких конкурсов, именно через выражение
своих лучших качеств, мы помогаем адаптации осужденных, вышедших на свободу.
Совместным решением организаторов
в четырех номинациях были определены
победители. В номинации «Лучшая работа
резьбы по дереву» победителем была названа картина «Курская битва» (исправительная колония № 33). Подопечные исправительного учреждения № 27 отличились
сразу в двух номинациях: «Лучшая работа
росписи по дереву» и «Лучшая работа по
металлу». Картина «Катера с морской пехотой входят в Сулинское горло» была признана лучшей среди живописных произведений, награда отправится победителю
в колонию № 22.
Вадим Кочугов

Конкурс «Мы помним» выявил мастеров-прикладников в исправительных
учреждениях Приморья
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