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По воздуху быстрее

Более 40 миллионов рублей
планируют направить на проезд льготников
по карте «Приморец». Проезд по социальной карте с возможностью компенсации
приморские льготники старше 70 лет получили в июле прошлого года. Ежемесячная
денежная выплата в размере 300 рублей
полностью компенсирует около 10 поездок
в городских автобусах, трамваях и троллейбусах, а также на фуникулере.

Новые пассажирские вертолеты проходят летные испытания
в Арсеньеве

Почти на 170 предприятиях
Приморья выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил за первый
месяц 2021 года. Рейды по соблюдению
противоэпидемических требований продолжаются в крае на предприятиях в сфере
торговли и услуг. Нарушения выявлены на
169 объектах компаний, занятых в сфере
общественного питания, услуг транспорта
и торговли.
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Более 6,4 млн рублей
получил Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка как
победитель первого в текущем году конкурса
президентских грантов. Некоммерческая
организация потратит деньги на реализацию своего проекта «Конфликт между
дикой природой и человеком. Решение
проблем». Его география весьма обширна
и охватывает четыре территории Дальнего
Востока: Приморский и Хабаровский края,
Еврейскую автономную и Амурскую области.

Губернатор Приморского края
в ходе рабочей поездки в Арсеньев посетил авиационную компанию «Прогресс» имени Сазыкина. Глава региона
побывал на заводских испытаниях
вертолета Ка-62 — одной из последних разработок отечественного гражданского вертолетостроения.
Олег Кожемяко высоко оценил летные характеристики вертолета и подтвердил намерения купить несколько
таких машин для перевозки пассажиров
на севере Приморья.
Как рассказали представители завода
«Прогресс», вертолет Ка-62 может выполнять очень широкий спектр задач:
это и перевозка пассажиров, и оказание
экстренной медицинской помощи, и
проведение воздушных работ, а также
наблюдение, транспортировка грузов,
патрулирование и экологический мониторинг. Благодаря большой высоте
практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей Ка-62 также
может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.
— Это единственный средний вертолет в Российской Федерации. Он
сейчас проходит летные испытания,

чтобы получить так называемый сертификат типа. Надеюсь, это произойдет уже
в 2021 году ближе к осени. Ка-62 может
перевозить до 15 пассажиров со скоростью до 300 километров в час. Расход
топлива и другие эксплуатационные характеристики у него в два раза лучше,
чем, например, у такого вертолета, как
Ми-8, — отметил Олег Кожемяко.
Особенностью вертолета Ка-62
является применение в конструкции
полимерных композиционных материалов: стеклопластиков, углепластиков, органопластиков, а также высокопрочных современных алюминиевых,
титановых сплавов и стали. Объем
конструкций из этих материалов на
вертолете доведен до 60% по массе,
благодаря чему увеличиваются скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается
расход топлива.
Летчики-испытатели, уже работающие с этой машиной, высоко оценивают
ее летные характеристики и подтверждают, что Ка-62 значительно превосходит другие пассажирские вертолеты по
многим параметрам, в первую очередь
по экономичности.
— В нашей работе не принято перехваливать машину до тех пор, пока не

закончатся все летные испытания, но
могу сказать, что на данный момент
со всеми проверками вертолет справляется хорошо. Продолжаем работать,
чтобы быть полностью уверенными
в том, что машина будет качественной
и надежной, — подчеркнул летчик-испытатель 1-го класса АО «НЦВ Миль и
Камов» Наиль Азин.
По завершении испытаний вертолеты
Ка-62 будут работать и на территории
Приморского края.
— С учетом того, что вертолет будет
производиться в Приморье, поскольку
здесь есть центр обучения пилотов и
база технического обслуживания, это
будет хорошая замена вертолетам,
которые сейчас летают в отдаленные
районы и перевозят пассажиров. Мы
планируем первые два вертолета приобрести сразу, как только они получат
«сертификат типа». Заменим машины,
которые летают по Красноармейскому,
Тернейскому и Пожарскому районам,
резюмировал Олег Кожемяко.
Кроме того, вопрос применения Ка-62
рассмотрят и в региональной авиакомпании, которая сейчас создается
в Приморском крае.
Алексей Михалдык

64 золотые медали
завоевали приморские «моржи» на третьем этапе кубка России. В стартах приняли
участие 122 человека. Несмотря на экстремальные погодные условия (температура
воздуха во время соревнований составляла
-26° С, а воды — -0° С) и острую конкуренцию, приморским пловцам не было равных.
По результатам соревнований они выиграли
более 120 медалей различного достоинства:
64 золотые, 41 серебряную и 21 бронзовую.
450 млн рублей
направят на единовременную выплату малоимущим пенсионерам в Приморье. Планируется, что в марте им начнут доставлять единовременную выплату в размере
6000 рублей. Эта выплата из средств краевого бюджета появилась в прошлом году
с целью сокращения уровня бедности в Приморском крае.
Для получения консультации можно обратиться на бесплатную горячую линию центра
соцподдержки Приморья: 8-800-30-22-145.
Почти 100 млн рублей
направят на поддержку хлебопеков в Приморье. Более 50 тысяч тонн хлебобулочных
изделий произвели в Приморском крае
в 2020 году. Субсидии хлебопекам позволяют стабилизировать цены на социальные
сорта. За тонну реализованного хлеба предусмотрена субсидия в размере 2000 рублей.
Для ее получения нужно обратиться в министерство сельского хозяйства Приморского
края по телефону: 8 (423) 241-07-10.
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НОВОСТИ

Сделай свой выбор

ЭКОНОМИКА
«А у нас в квартире газ...»

Приморцы сами решают, что построить в крае
в первую очередь

Губернатор Приморья согласовал прокладку газопроводов по территории
края, чтобы работа была синхронизирована с мощностями населенных пунктов и предприятий, которые будут получать газ. Для ускоренного решения
вопросов газопроводы в регионе будут признаны объектами особой важности.
Как голубое топливо позволит снизить цены в Приморье,
что нужно для того, чтобы уменьшить транспортные расходы, и
почему газификация положительно скажется на экологии —
в репортаже Олега Жунусова.

ПРАВО
Детки в клетке
Находкинскую воспитательную колонию ГУФСИН России по Приморскому
краю впервые посетила Уполномоченный при губернаторе Приморского
края по правам ребенка Ольга Романова. Детского омбудсмена провели
по комнатам свиданий, медчасти, столовой и школе.
Как оценила Романова условия содержания детей, насколько расписание несовершеннолетних занято полезными делами и что будет сделано для защиты детей в будущем, можно
узнать из сюжета на ОТВ-Прим.

Силы природы создали на Токаревской кошке живописные ледяные
торосы. Они уже привлекли внимание горожан и туристов своими необычными формами и цветом.
На первый взгляд эти разломы кажутся работой таинственного морского
обитателя. Есть ощущение, что внезапно он выползет на сушу, чтобы познакомиться с гуляющими людьми. Ведь именно так начинаются голливудские
блокбастеры.
Кто приложил руку к созданию ледяных торосов, какими
цветами расписывает льдины солнце и как относятся
к подобной красоте дальневосточные нерпы — в очерке
Максима Низкодубова.

ЮБИЛЕЙ
Печатное слово
Съемочная группа ОТВ-Прим побывала в редакции «Приморской газеты»,
чтобы поздравить издание с 15-летием. За эти годы корреспонденты «ПГ»
неоднократно получали престижные награды в области журналистики, а еженедельник стал одним из самых тиражных изданий региона.
Почему для раскрытия темы журналистам нужна именно газета,
какие материалы нашли отклик у читателей и что такое спецвыпуск, можно узнать, перейдя по QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

КУЛЬТУРА
Театральные подмостки
В Приморье в скором времени появятся народные театры. В крае ищут
актеров для первой постановки. Кастинг уже прошел в Артеме. Каждый,
кто пришел во Дворец угольщиков, мечтал играть на сцене. За мечтой люди
ехали даже из других городов.
Как за считанные минуты можно распознать талант, какие
вопросы задавали претендентам и что значит почувствовать
искусство в себе, разбиралась Ольга Сомкина.

НАУКА
Завод и сейсмоустойчивость
Завершаются сейсмологические изыскания на территории будущего
Находкинского завода минеральных удобрений. Прибывшие из Москвы
геологи и геофизики проверили сейсмостойкость площадки и сейсмопроводимость грунта. Основные исследования уже закончены. Сейчас специалисты собирают данные, которые будут использованы в проекте и при
строительстве.
В чем заключается метод режущего кольца, почему работы
проводятся вручную и какие исследования проводятся в Москве,
узнала Татьяна Сухорукова.

Фото из архива редакции

ТУРИЗМ
Ледяная красота

В Приморье продолжается прием заявок на конкурс «Твой проект», призванный
преобразить города или села края с учетом
предпочтений самих жителей.
Лучшие идеи участников инициативы
будут профинансированы уже в 2021 году.
Сколько всего заявок получат поддержку
края и каковы принципы отбора, рассказала
председатель регионального правительства
Вера Щербина. По словам замглавы региона,
полноформатно механизм инициативного
бюджетирования в Приморье начал свою
работу только в 2021 году.
— В прошлом году в условиях пандемии мы запускали только пилотные проекты, например, голосование по «Народному бюджету» — на основе предпочтений
граждан были выбраны и реализованы
несколько проектов в четырех крупных
городах. Но сам механизм инициативного
бюджетирования намного шире. Поэтому
к 2021 году мы подготовили всю нормативно-правовую базу и запустили «Твой
проект», в котором могут принять участие
все жители Приморского края, — подчеркнула Вера Щербина.
Инициатива минфина Приморья стартовала 18 января. На сегодняшний день
жители городов и районов региона подали уже свыше 240 заявок на различные
направления конкурса: создание объектов
благоустройства, культуры, водоснабжения
и водоотведения, уличного освещения, используемых для проведения общественных
и массовых мероприятий, детских и спортивных объектов, автомобильных дорог и
сооружений на них.
Предложить свой проект можно до 31 января на странице министерства финансов
Приморского края, пройдя по вкладке «Инициативное бюджетирование» в разделе «Твой
проект».
— В этом году предусмотрено финансирование 87 проектов на общую сумму

261 миллион рублей. Стоимость каждого из
проектов не может превышать 3 миллионов
рублей. Кроме того, проекты должны быть
реализованы в течение года, — отметила
председатель правительства Приморья.
В муниципалитетах будет реализовано
разное количество проектов, что обусловлено численностью населения. Так, во Владивостоке будут отобраны и воплощены
в жизнь пять проектов, в крупных городах:
Артеме, Находке, Уссурийске — по четыре
проекта. На территориях с численностью населения от 30 до 100 тысяч человек отберут
по три проекта, а там, где менее 30 тысяч
жителей, — по два.
После завершения приема заявок начнется отбор инициатив. Органы местного самоуправления проверят заявки на отсутствие
технических ошибок, неточностей и других
регламентирующих особенностей.
Голосовать же за внедрение инициатив и
выбирать, что именно сделают на местах,
будут исключительно жители Приморья.
Этот этап пройдет с 3 по 14 марта в онлайнформате на портале управления общественными финансами в разделе «Голосование».
— Как только завершится голосование,
будут определены победители, а все предусмотренные в краевом бюджете средства
на их реализацию направят в муниципалитеты, — уточнила Вера Щербина.
Следить за выполнением проектов на
местах будут авторы идей и общественные помощники — представители института народного контроля, созданного в крае
в 2019 году. Также инициаторы проекта
смогут помочь местным властям воплотить
свои идеи в жизнь.
Добавим, конкурс «Твой проект» — одна
из составляющих механизма инициативного
бюджетирования, направленного на создание комфортной городской среды и улучшение жизни приморцев.
Александр Черный
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21-пп

22.01.2021

г. Владивосток

О внесении изменений 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 Порядок 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, утвержденный 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 № 534-пп, от 28 августа 2020 года № 738-пп), следующие
изменения:
1.1. Изложить подпункт 4 пункта 1.2 в следующей редакции:
«4) компенсация расходов на приобретение бытового газа в баллонах и транспортных услуг для его доставки (далее - ежегодная денежная компенсация расходов на приобретение бытового газа в баллонах и
транспортных услуг для его доставки) и компенсация расходов на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления и отсутствии центрального отопления с учетом стоимости транспортных услуг
для доставки этого топлива в форме ежегодной денежной компенсации (далее - ежегодная денежная компенсация на оплату стоимости топлива и транспортных услуг для его доставки);
1.2. Изложить пункт 1.5 в следующей редакции:
«1.5. Меры социальной поддержки, указанные соответственно в подпунктах 2, 3, 4 пункта 1.2 и пункте
1.3 настоящего Порядка, не предоставляются заявителям при наличии у них подтвержденной вступившим в
законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений, коммунальных
услуг и взноса на капитальный ремонт, которая образовалась за период не более чем три последних года
(далее – судебная задолженность).»;
1.3. В пункте 3.3:
заменить слова «а для заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, указываются также сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, о наличии видов коммунальных услуг» словами
«а заявители, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, указывают также адрес жилого помещения, в котором заявитель зарегистрирован по месту жительства (пребывания) и в отношении которого претендует на
получение мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (далее – жилое
помещение) и сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, о наличии видов коммунальных
услуг»;
исключить подпункты «е», «ж»;
1.4. Изложить подпункт 4 пункта 3.5 в следующей редакции:
«4) сведения о наличии или отсутствии судебной задолженности»;
1.5. Изложить подпункт 2 пункта 3.11 в следующей редакции:
«2) при наличии судебной задолженности;»;
1.6. Изложить подпункт 2 пункта 3.12 в следующей редакции:
«2) в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.11 настоящего Порядка:
приостановленная в связи с наличием судебной задолженности ежемесячная денежная компенсация предоставляется получателю в случае погашения судебной задолженности на основании его заявления о возобновлении предоставления ежемесячной денежной компенсации и документов, подтверждающих фактические объемы потребленных и оплаченных коммунальных услуг, определенных по показаниям приборов
учета, оплату жилого помещения в течение периода приостановления, документа, указанного в подпункте
«з» пункта 3.3 настоящего Порядка, в случае их отсутствия в структурном подразделении КГКУ, предоставляемых в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, - с месяца приостановления предоставления
ежемесячной денежной компенсации, но не более чем за три года, предшествующие дню обращения за
возобновлением ее предоставления.
Приостановленная до 1 июля 2021 года ежемесячная денежная компенсация в связи с наличием у получателя непогашенной задолженности по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и взноса на
капитальный ремонт в течение более двух месяцев (далее – задолженность, образовавшаяся
до 1 июля 2021 года) при отсутствии судебной задолженности возобновляется с 1 июля 2021 года без
подачи заявления о возобновлении предоставления ежемесячной денежной компенсации. Предоставление
ежемесячной денежной компенсации по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, осуществляется по понесенным гражданами расходам по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и взноса на
капитальный ремонт, обязательства по уплате которых возникли с 1 июля 2021 года, на основании сведений, имеющихся в структурных подразделениях КГКУ, - с месяца, в котором предоставлена ежемесячная
денежная компенсация за июль 2021 года в соответствии с абзацем вторым пункта 4.4 настоящего Порядка,
с учетом положений абзаца первого пункта 3.16 настоящего Порядка.
Предоставление приостановленной до 1 июля 2021 года ежемесячной денежной компенсации в связи
с наличием у получателя непогашенной задолженности, образовавшейся до 1 июля 2021 года, и судебной
задолженности возобновляется в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта.
В случае погашения получателем задолженности, образовавшейся до
1 июля 2021, в связи с наличием которой ему до 1 июля 2021 года приостанавливалось предоставление ежемесячной денежной компенсации, и отсутствия судебной задолженности структурным подразделением КГКУ осуществляется выплата приостановленной до 1 июля 2021 года ежемесячной денежной
компенсации на основании заявления о возобновлении предоставления ежемесячной денежной компенсации и документов, подтверждающих фактические объемы потребленных и оплаченных коммунальных
услуг, определенных по показаниям приборов учета, оплату жилого помещения в течение периода приостановления, документа, указанного в подпункте «з» пункта 3.3 настоящего Порядка, в случае их отсутствия в
структурном подразделении КГКУ, предоставляемых в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, - с
месяца приостановления предоставления ежемесячной денежной компенсации, но не более чем за три года,
предшествующие дню обращения за возобновлением ее предоставления.»;
1.7. В пункте 4.4:
дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
«Для получателей, в отношении которых представлены сведения о фактическом объеме потребленных и
оплаченных коммунальных услуг и оплате жилого помещения, расчет ежемесячной денежной компенсации
производится с учетом полученных сведений, подтверждающих фактический объем потребленных и оплаченных коммунальных услуг и оплату жилого помещения, предоставляемых ежемесячно, не позднее 20
числа месяца, следующего за истекшим, организациями жилищно-коммунального хозяйства, расчетными
кассовыми центрами, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными коо-
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перативами, региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов, владельцем специального счета, открытого в целях формирования фонда капитального ремонта (далее - субъекты предоставления данных) на основании соглашений об информационном обмене, заключенных с КГКУ.»;
считать абзацы первый, второй абзацами вторым третьим соответственно;
1.8. Изложить раздел VII в следующей редакции:
«VII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ БЫТОВОГО ГАЗА В БАЛЛОНАХ И ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЕГО ДОСТАВКИ
7.1. Ежегодная денежная компенсация за приобретение бытового газа в баллонах и транспортные услуги
для его доставки назначается заявителям, пользующимся сжиженным газом от индивидуальных газобаллонных установок, структурным подразделением КГКУ единовременно сроком за один год (далее - расчетный период), но не ранее возникновения права на ее получение и производится в месяце, следующем за
месяцем принятия решения о ее назначении.
Ежегодная денежная компенсация сроком менее одного года назначается заявителям, у которых в расчетный период прекращается право на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг и (или) истекает срок регистрации по месту пребывания.
При расчете ежегодной денежной компенсации менее чем на один год расчет производится исходя из
1/12 суммы ежегодной денежной компенсации, назначаемой на расчетный период, за каждый месяц действия права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг и (или)
срока регистрации по месту пребывания.
В качестве документов о фактически понесенных расходах на приобретение бытового газа в баллонах
принимаются платежные документы, в которых указываются масса газа в баллоне, количество баллонов,
цена товара и дата продажи, адрес жилого помещения, фамилия, имя, отчество покупателя.
7.2. Ежегодная денежная компенсация за приобретение бытового газа в баллонах назначается заявителю исходя из фактически понесенных за один год расходов на приобретение бытового газа в баллонах в
пределах стоимости 60 килограммов бытового газа в баллонах в год по ценам, установленным органом
исполнительной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации,
на сжиженный газ в баллонах, на основании заявления заявителя (уполномоченного представителя), документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на приобретение бытового газа в баллонах, и
документа, указанного в подпункте «з» пункта 3.3 настоящего Порядка, в случае его отсутствия в структурном подразделении КГКУ в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Порядка, с момента возникновения права на ее получение, но не ранее истекшего расчетного периода, если обращение последовало
не позднее одного года с месяца, в котором получатель приобрел это право. При обращении за ежегодной
денежной компенсацией за приобретение бытового газа в баллонах по истечении одного года ежегодная денежная компенсация за приобретение бытового газа в баллонах назначается за прошлое время, но не более
чем за три года с месяца подачи заявителем (уполномоченным представителем) заявления и документов,
подтверждающих фактически понесенные расходы на приобретение бытового газа в баллонах в порядке,
установленном пунктом 3.4 настоящего Порядка.
При определении расходов за приобретение бытового газа в баллонах и выделении доли расходов заявителя в общем объеме расходов за приобретение бытового газа в баллонах учитываются лица, зарегистрированные совместно с заявителем в жилом помещении по месту жительства или месту пребывания. В случае
временного отсутствия лиц, совместно зарегистрированных с заявителем, при выделении доли расходов заявителя в общем объеме расходов за приобретение бытового газа в баллонах учитывается временное отсутствие указанных лиц на основании документов, указанных в абзаце пятом пункта 4.3 настоящего Порядка.
7.3. Ежегодная денежная компенсация за транспортные услуги для доставки газа в баллонах назначается
заявителям единовременно в течение расчетного периода на основании их заявления и платежных документов (счетов, квитанций, кассовых чеков и других документов), соответствующих установленным формам,
подтверждающих фактические расходы, понесенные заявителем на транспортные услуги по доставке приобретенного им газа в баллонах, представляемых в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка.
При определении размера ежегодной денежной компенсации за транспортные услуги для доставки газа
в баллонах и выделении доли расходов заявителя в общем объеме расходов на транспортные услуги для
доставки газа в баллонах учитываются лица, зарегистрированные совместно с заявителем в жилом помещении по месту жительства или месту пребывания.
В случае временного отсутствия лиц, совместно зарегистрированных с заявителем, при выделении доли
расходов заявителя в общем объеме расходов на транспортные услуги для доставки газа в баллонах учитывается временное отсутствие указанных лиц на основании документов, указанных в абзаце пятом пункта
4.3 настоящего Порядка.
7.4. Решение о назначении ежегодной денежной компенсации за приобретение бытового газа в баллонах
и транспортные услуги для его доставки (отказе в ее назначении) принимается структурным подразделением КГКУ не позднее чем через 15 рабочих дней со дня подачи заявления о назначении ежегодной денежной
компенсации за приобретение бытового газа в баллонах и транспортные услуги для его доставки.
Днем подачи заявления о назначении ежегодной денежной компенсации за приобретение бытового газа
в баллонах и транспортные услуги для его доставки считается день приема заявления и документов, предусмотренных пунктами 7.2, 7.3 настоящего Порядка, структурным подразделением КГКУ, министерством
или МФЦ.
7.5. Основаниями для отказа в предоставлении ежегодной денежной компенсации за приобретение бытового газа в баллонах и транспортные услуги для его доставки являются:
отсутствие у заявителя права на получение ежегодной денежной компенсации за приобретение бытового
газа в баллонах и транспортные услуги для его доставки в соответствии с действующим законодательством;
представленные заявителем документы о приобретении бытового газа в баллонах и транспортные услуги
по его доставке не соответствуют требованиям, приведенным в абзаце четвертом пункта 7.1, абзаце первом
пункта 7.3 настоящего раздела Порядка;
факт получения заявителем ежегодной денежной компенсации за приобретение бытового газа в баллонах и транспортные услуги для его доставки в объеме 60 килограммов бытового газа в баллонах в течение
расчетного периода;
представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, содержащих недостоверные
или неполные сведения.
7.6. Уведомление о принятии решения об отказе в предоставлении ежегодной денежной компенсации за
приобретение бытового газа в баллонах и транспортные услуги для его доставки с указанием основания
принятия такого решения направляется заявителю (уполномоченному представителю) в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения структурным подразделением КГКУ почтовым отправлением либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, или выдается лично
заявителю (уполномоченному представителю) через структурное подразделение КГКУ или МФЦ.
7.7. Излишне выплаченные получателю суммы ежегодной денежной компенсации за приобретение бытового газа в баллонах и транспортные услуги для его доставки в случае утраты права на получение ежегодной денежной компенсации, а также предъявления документов, содержащих заведомо недостоверные
сведения, влияющие на размер ежегодной денежной компенсации, подлежат удержанию из ежегодных денежных компенсаций и (или) ежемесячных денежных компенсаций, причитающихся в последующих расчетных периодах.
В случае прекращения предоставления ежегодной денежной компенсации излишне выплаченные получателю суммы возвращаются получателем добровольно. В случае отказа получателя от добровольного
возврата излишне выплаченных ему сумм они могут быть взысканы в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
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7.8. В случае предоставления ежегодной денежной компенсации за приобретение бытового газа в баллонах и транспортные услуги для его доставки в завышенном или заниженном размере вследствие ошибки,
допущенной структурным подразделением КГКУ при расчете размера ежегодной денежной компенсации,
излишне выплаченные средства подлежат возврату в порядке, установленном абзацем вторым пункта 7.7
настоящего Порядка, а недоплаченные средства выплачиваются получателю ежегодной денежной компенсации в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка. Выплата недоплаченных
средств осуществляется и в том случае, когда месяц, в течение которого они должны быть перечислены,
приходится на период, когда получатель утратил право на получение ежегодной денежной компенсации.
7.9. При неполучении назначенной ежегодной денежной компенсации, предоставляемой в порядке, предусмотренном абзацем шестым пункта 8.1 настоящего Порядка, в течение шести месяцев подряд ежегодная
денежная компенсация приостанавливается.
Приостановленная ежегодная денежная компенсация выплачивается получателю в месяце, следующем за
месяцем обращения в структурное подразделение КГКУ о ее возобновлении, в порядке, предусмотренном
пунктом 3.4 настоящего Порядка. Назначенные суммы ежегодной денежной компенсации, которые не
были востребованы получателем своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за
три года, предшествующие моменту обращения за их получением.
Ежегодная денежная компенсация, не полученная по вине структурного подразделения КГКУ, выплачивается без ограничения каким-либо сроком. Ежегодная денежная компенсация, начисленная получателю и
не полученная им при жизни, наследуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
1.9. Дополнить абзац двенадцатый пункта 8.1 после слов «почтовой связи Приморского края» словами
«акционерного общества «Почта России».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Положения пунктов 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22-пп

22.01.2021

г. Владивосток

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный
комплекс бывшего архиепископского подворья», 1894-1898 гг., утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации», на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года №
612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс бывшего архиепископского подворья», 1894-1898 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
Седанка, ул. 14-я, д. 32.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс бывшего архиепископского подворья»,
1894-1898 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, Седанка,
ул. 14-я, д. 32;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс бывшего архиепископского подворья»,
1894-1898 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, Седанка,
ул. 14-я, д. 32.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
   от 22.01.2021 № 22-пп

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс
бывшего архиепископского подворья», 1894-1898 гг., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, Седанка, ул. 14-я, д. 32
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс бывшего архиепископского подворья», 18941898 гг.
Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс бывшего архиепископского подворья», 18941898 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, Седанка, ул.
14-я, д. 32 (далее – Памятник) (ОЗ) состоит из двух участков.
1.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны Памятника ОЗ участок 1.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

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

Y

1

371422.32

1401130.83

0.02

2

371497.04

1401160.71

0.02

Аналитический метод определения координат

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

3

371506.96

1401148.24

0.02

4

371518.14

1401140.43

0.02
0.02

5

371524.88

1401136.24

6

371552.22

1401152.38

0.02

7

371578.60

1401182.45

0.02

8

371612.04

1401203.77

0.02

9

371622.45

1401203.98

0.02
0.02

10

371653.03

1401151.50

11

371649.69

1401149.51

0.02

12

371646.38

1401147.33

0.02

13

371641.91

1401143.58

0.02

14

371639.43

1401141.12

0.02

15

371636.52

1401137.46

0.02

16

371629.87

1401130.90

0.02

17

371625.93

1401128.26

0.02

18

371621.85

1401118.20

0.02

19

371624.58

1401114.16

0.02

20

371603.69

1401093.51

0.02

21

371603.49

1401092.91

0.02

22

371596.68

1401086.04

0.02

23

371595.93

1401085.24

0.02

24

371590.31

1401079.10

0.02

25

371586.02

1401083.03

0.02

26

371578.80

1401085.87

0.02

27

371553.18

1401095.62

0.02

28

371548.14

1401099.43

0.02

29

371541.08

1401103.91

0.02

30

371531.71

1401108.51

0.02

31

371525.06

1401111.03

0.02

32

371515.58

1401113.58

0.02
0.02

33

371508.50

1401114.77

34

371499.06

1401115.44

0.02

35

371483.27

1401114.27

0.02

36

371426.98

1401105.04

0.02

1

371422.32

1401130.83

0.02

1.2. Координаты характерных (поворотных) точек границы охранной зоны Памятника ОЗ участок 2.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

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

Y

1

371718.49

1401453.00

0.02

2

371730.47

1401454.93

0.02

3

371781.42

1401425.23

0.02

4

371907.95

1401428.16

0.02

5

371863.13

1401347.97

0.02

6

371813.36

1401348.47

0.02

7

371755.82

1401348.44

0.02

8

371715.84

1401348.80

0.02

1

371718.49

1401453.00

0.02

Аналитический метод определения координат

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

II. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс бывшего архиепископского подворья», 1894-1898 гг.
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1 состоит из двух участков.
2.1.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1 участок 1.
Обозначение (номер)
характерной
точки

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

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Y

1

371556.21

1401057.36

2

371578.80

1401085.87

0.02
0.02

3

371586.02

1401083.03

0.02

4

371590.31

1401079.10

0.02

5

371595.93

1401085.24

0.02
0.02

6

371596.68

1401086.04

7

371603.49

1401092.91

0.02

8

371603.69

1401093.51

0.02

9

371624.58

1401114.16

0.02

10

371621.85

1401118.20

0.02

11

371625.93

1401128.26

0.02

12

371629.87

1401130.90

0.02

13

371636.52

1401137.46

0.02

14

371639.43

1401141.12

0.02

15

371641.91

1401143.58

0.02

16

371646.38

1401147.33

0.02

17

371649.69

1401149.51

0.02

18

371653.03

1401151.50

0.02

19

371657.72

1401147.68

0.02

20

371660.49

1401148.75

0.02

21

371660.87

1401149.35

0.02

22

371668.52

1401152.93

0.02

23

371675.83

1401154.83

0.02

24

371687.70

1401159.76

0.02

25

371709.47

1401170.77

0.02

26

371713.42

1401172.96

0.02

27

371729.78

1401152.38

0.02

28

371724.36

1401139.00

0.02
0.02

29

371709.35

1401117.44

30

371692.57

1401096.74

0.02

31

371674.50

1401076.90

0.02

32

371643.82

1401042.09

0.02
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33

371636.72

1401032.41

34

371626.91

1401019.04

0.02
0.02

35

371617.90

1401009.19

0.02

36

371607.27

1401016.76

0.02

37

371606.21

1401017.26

0.02

38

371592.10

1401025.63

0.02

39

371573.39

1401043.99

0.02

40

371565.97

1401050.25

0.02

1

371556.21

1401057.36

0.02

2.1.2. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1 участок 2.

3.2. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны охраняемого природного ландшафта
Памятника ЗЛ участок 2.
Обозначение
(номер)
характерной
точки

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

Y

1

371426.98

1401105.04

0.02

2

371483.27

1401114.27

0.02

3

371499.06

1401115.44

0.02

4

371508.50

1401114.77

0.02

5

371515.58

1401113.58

0.02

6

371525.06

1401111.03

0.02

7

371531.71

1401108.51

0.02

8

371541.08

1401103.91

0.02

9

371548.14

1401099.43

0.02

Аналитический метод определения координат

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Обозначение
(номер)
характерной
точки

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

Y

1

371490.61

1401168.87

0.02

10

371553.18

1401095.62

0.02

2

371578.46

1401263.55

0.02

11

371578.80

1401085.87

0.02

3

371592.66

1401250.40

0.02

12

371556.21

1401057.36

0.02

4

371596.32

1401243.59

0.02

13

371536.49

1401029.52

0.02

5

371599.45

1401239.85

0.02

1

371426.98

1401105.04

0.02

6

371606.54

1401231.38

0.02

7

371610.21

1401228.81

0.02

8

371612.04

1401203.77

0.02

9

371578.60

1401182.45

0.02

10

371552.22

1401152.38

0.02

11

371524.88

1401136.24

0.02

12

371518.14

1401140.43

0.02

13

371506.96

1401148.24

0.02

14

371497.04

1401160.71

0.02

1

371490.61

1401168.87

0.02

Аналитический метод определения координат

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

IV. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс
бывшего архиепископского подворья», 1894-1898 гг.
4.1. Общая схема расположения границ территорий зон охраны Памятника.

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

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

Y

1

371578.46

1401263.55

0.02

2

371593.68

1401278.60

0.02

3

371602.24

1401286.00

0.02

4

371609.15

1401291.24

0.02

5

371615.92

1401295.61

0.02

6

371622.10

1401298.93

0.02

7

371631.14

1401302.73

0.02

8

371636.49

1401304.44

0.02

9

371642.04

1401305.85

0.02

10

371654.33

1401307.95

0.02

11

371667.93

1401309.15

0.02

12

371678.05

1401283.50

0.02

13

371677.21

1401230.00

0.02

14

371713.42

1401172.96

0.02

15

371709.47

1401170.77

0.02

16

371687.70

1401159.76

0.02

17

371675.83

1401154.83

0.02

18

371668.52

1401152.93

0.02

19

371660.87

1401149.35

0.02

20

371660.49

1401148.75

0.02

21

371657.70

1401147.67

0.02

22

371653.03

1401151.50

0.02

23

371622.45

1401203.98

0.02

24

371612.04

1401203.77

0.02

25

371610.21

1401228.81

0.02

26

371606.55

1401231.38

0.02

27

371599.45

1401239.85

0.02

28

371596.32

1401243.59

0.02

29

371592.66

1401250.40

0.02

1

371578.46

1401263.55

0.02

Аналитический метод определения координат

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

III. Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс бывшего архиепископского подворья», 1894-1898 гг.
Зона охраняемого природного ландшафта Памятника (ЗЛ) состоит из двух участков.
3.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны охраняемого природного ландшафта
Памятника ЗЛ участок 1.
Обозначение (номер)
характерной
точки

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

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Y

1

371678.05

1401283.50

0.02

2

371691.83

1401287.79

0.02

3

371707.45

1401299.64

0.02

4

371753.37

1401297.65

0.02

5

371781.28

1401296.84

0.02

6

371790.23

1401290.72

0.02

7

371786.27

1401276.12

0.02

8

371782.66

1401254.45

0.02

9

371754.18

1401215.69

0.02

10

371736.07

1401189.36

0.02

11

371717.37

1401175.15

0.02

12

371713.42

1401172.96

0.02

13

371677.21

1401230.00

0.02

1

371678.05

1401283.50

0.02

5

4.2. Схема расположения границ территорий зон охраны Памятника (Лист 1).

4.3. Схема расположения границ территорий зон охраны Памятника (Лист 2).
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4.4. Схема расположения границ территорий зон охраны Памятника (Лист 3).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
    от 22.01.2021 № 22-пп

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс
бывшего архиепископского подворья», 1894-1898 гг., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, Седанка, ул. 14-я, д. 32
I. Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс бывшего архиепископского подворья»,
1894-1898 гг.
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс бывшего архиепископского подворья», 1894-1898 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г.
Владивосток, Седанка, ул. 14-я, д. 32 (далее – Памятник) запрещается:
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек и направлений восприятия;
изменение местоположения зелёных насаждений и элементов благоустройства;
изменение или перепланировка исторической планировочной структуры;
строительство объектов капитального строительства;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
прокладка новых улиц и дорог, размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
размещение автостоянок для длительного хранения автомобилей;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта, нарушающая визуальное восприятие Памятника, затрудняющая доступ к Памятнику, не соответствующая функциональному назначению территории;
размещение рекламных объектов;
установка глухих ограждений;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на Памятник.
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
использование земельных участков для обслуживания существующих зданий;
благоустройство территории с применением элементов, соответствующих характеристикам исторической среды;
земляные работы по восстановлению разрушенных участков ландшафта, благоустройству территории, а
также необходимые для обеспечения использования Памятника и существующих объектов недвижимости,
ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей с условием восстановления ландшафта;
размещение некапитальных построек рекреационного назначения и некапитальных построек, необходимых для использования Памятника с габаритными характеристиками не более 3 х 4 метра в плане, высотой
не более 3,0 метра от уровня земли;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
устройство автопарковок для кратковременного хранения автомобилей;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте
препятствий для обзора Памятника с основных точек визуального восприятия;
реконструкция и ремонт улиц без расширение проезжей части;
прокладка проездов с шириной проезжей части не более 3,5 метра;
прокладка инженерных сетей подземным способом;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, не возвышающихся над поверхностью земли, с условием восстановления исторического ландшафта;
установка указателей и дорожных знаков;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера,
включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий, проводимых на территории Памятника.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

Перечень объектов культурного наследия в границах зон охраны
объекта культурного наследия «Архитектурный комплекс
бывшего архиепископского подворья», 1894-1898 гг.
№

Наименование объекта культурного наследия

Адрес (местоположение) согласно
документам о принятии на госохрану

Современный
адрес

«Архиепископское подворье на Седанке»

ст. Седанка, ул.14-я, кинотеатр
«Ракета»

ул. 14-я, 32

«Здание бывшей церкви памяти Александра
Невского – памятник архитектуры»

Седанка,
ул. 14-я, 34

ул. 14-я, 34

«Ансамбль архиерейского подворья. Кладбищенская часовня»

железнодорожная станция Седанка»,
территория дома отдыха «Волна»

ул. Маковского, 53в

«Архитектурный комплекс бывшего архиепископского подворья», 1894-1898 гг.

Седанка, ул. 14-я, 34

ул. 14-я, 32

II. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс
бывшего архиепископского подворья», 1894-1898 гг.
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1 (участки 1,2).
2.1.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-1 (участки 1,2) запрещается:
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек
и направлений восприятия;
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих условия визуального восприятия Памятника в его исторической среде с основных точек и направлений
восприятия;
применение в отделке фасадов ярких и контрастных цветовых решений;
установка глухих ограждений высотой более 1,5 метра;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор
уличного освещения;
размещение рекламных объектов, а также установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на крышах зданий, подпорных стенах и ограждениях;
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на уличных фасадах зданий;
размещение открытых автостоянок для длительного хранения автотранспорта;
строительство вышек сотовой связи.
2.1.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-1 (участки 1,2) разрешается:
возведение отдельно стоящих объектов капитального строительства и инженерных сооружений по индивидуальным проектам в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции,
предусмотренными пунктом 2.1.3 настоящего режима, согласно историческому типу застройки местности:
постановка зданий по фронту улиц, при условии обязательного выполнения исследований стилевого сочетания проектируемых объектов с Памятником, включая фотомонтажи и развертки;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с соблюдением параметров разрешенного
строительства и реконструкции, предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящего режима;
строительство подземных сооружений;
устройство проездов;
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ремонт и реконструкция существующих улиц без расширения проезжей части;
ремонт существующих элементов благоустройства;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
возведение подпорных стен из природного камня либо из железобетона с облицовкой природным камнем;
благоустройство и озеленение территории;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
прокладка подземных инженерных сетей;
размещение некапитальных объектов;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного
поля не более 2,5 кв.метра с одной стороны;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера,
включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий, проводимых на территории Памятника;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков
высотой не более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0
метра от уровня земли (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до
нижнего края консольной конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, не более 0,8 метра от
плоскости фасада до крайней точки лицевой стороны консольной конструкции);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер
вывесок - не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли
(пола входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
2.1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1, участки 1,2:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства – 5,0 метра от уровня земли у
стен здания до верхней отметки крыши;
габаритные размеры возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства в плане – не
более 15,0 х 15,0 метра;
форма крыши – скатная, с уклоном от 20 до 35 градусов;
высота возводимых подпорных стен – не более 2,0 м от уровня земли до верха стены;
габаритные размеры некапитальных объектов в плане – не более 6,0 х 6,0 метра, при высоте не более 3,0
метра от уровня земли;
объёмно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, размеры проемов новых и реконструируемых объектов капитального строительства выполняются в соответствии с архитектурными
решениями объекта культурного наследия и исторической застройки, расположенной на окружающей территории;
в цветовых решениях фасадов новых и реконструируемых капитальных объектов принимаются нейтральные пастельные тона;
площадь оконных проёмов в стенах новых и реконструируемых зданий не менее 20 и не более 50 процентов от площади фасадов;
суммарная площадь остеклённых поверхностей фасадов новых и реконструируемых зданий не более 50
процентов от общей площади фасадов;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой менее 5,0 метра допускается с увеличением высоты до 5,0 метра от нижней планировочной отметки земли до верхней отметки крыши;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой более 5,0 метра допускается без увеличения высоты.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом,
применяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского
округа.
2.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-2.
2.2.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-2 запрещается:
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих условия визуального восприятия Памятника в его исторической среде с основных точек и направлений
восприятия;
применение в отделке фасадов ярких и контрастных цветовых решений;
установка глухих ограждений;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор
уличного освещения;
размещение рекламных объектов, а также установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на крышах зданий, подпорных стенах и ограждениях;
размещение открытых автостоянок для длительного хранения автотранспорта;
строительство вышек сотовой связи.
2.2.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-2 разрешается:
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными пунктом 2.2.3 настоящего режима
по индивидуальным проектам, при условии обязательного выполнения исследований стилевого сочетания
проектируемых объектов с Памятником, включая фотомонтажи и развертки;
размещение некапитальных объектов;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными пунктом 2.2.3 настоящего режима;
строительство подземных сооружений;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
устройство проездов;
ремонт и реконструкция существующих улиц и проездов;
возведение подпорных стен из природного камня либо из железобетона с облицовкой природным камнем;
прокладка инженерных сетей подземным способом;
ремонт существующих элементов благоустройства;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
благоустройство и озеленение территории;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного
поля не более 2,5 кв. метра с одной стороны;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера,
включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий, проводимых на территории Памятника;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков
высотой не более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0
метра от уровня земли (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до
нижнего края консольной конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, не более 0,8 метра от
плоскости фасада до крайней точки лицевой стороны консольной конструкции);
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установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер
вывесок - не более 0,4 метра по горизонтали и не более
0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески не
должно превышать 2,0 метра).
2.2.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-2:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства – 11,0 метра от нижней планировочной отметки земли в уровне отмостки первого или, при его наличии, цокольного этажа до верхней
отметки крыши здания;
габаритные размеры возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства в плане – не
более 27,0 х 27,0 метра;
форма крыши – скатная, с уклоном от 20 до 35 градусов;
высота возводимых подпорных стен – не более 2,0 метра от уровня земли до верха стены;
габаритные характеристики некапитальных объектов – 6,0 х 6,0 метра в плане, при высоте не более 3,0
метра от уровня земли;
объёмно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, размеры проемов новых и реконструируемых объектов капитального строительства выполняются в соответствии с архитектурными
решениями объекта культурного наследия и исторической застройки, расположенной на окружающей территории;
в цветовых решениях фасадов новых и реконструируемых капитальных объектов принимаются нейтральные пастельные тона;
площадь оконных проёмов в стенах новых и реконструируемых зданий не менее 20 и не более 50 процентов от площади фасадов;
суммарная площадь остеклённых поверхностей фасадов новых и реконструируемых зданий не более 50
процентов от общей площади фасадов;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой менее 11,0 метра допускается с увеличением высоты до 11,0 метра от нижней планировочной отметки земли у стен капитального
объекта до верхней отметки крыши;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой более 11,0 метра допускается без увеличения высоты.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом,
применяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского
округа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
№ 73-ФЗ.
III. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс бывшего архиепископского подворья», 1894-1898 гг.
3.1. В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта Памятника ЗЛ (участки 1,2) запрещается:
строительство капитальных зданий и сооружений, устройство складов, площадок для хранения веществ,
материалов и оборудования, а также строительство инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;
использование земельных участков для размещения производств и процессов, загрязняющих окружающую среду и ухудшающих экологическое состояние территории;
размещение автопарковок и автостоянок;
хозяйственная деятельность и земляные работы, в том числе по планировке территории, ухудшающие
гидрогеологические условия, необходимые для сохранения природного ландшафта;
разведение костров, пал сухой травы, использование пиротехнических средств и фейерверков;
размещение всех типов рекламных объектов;
установка глухих ограждений.
3.1.2. В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта Памятника ЗЛ (участки 1,2) разрешается:
рекультивация и восстановление участков ландшафта с нарушенными природными формами;
санитарные рубки, кронирование древесных и кустарниковых насаждений;
устройство прогулочных пешеходных дорожек;
прокладка проездов шириной не более 3,0 метра для обслуживания территории;
возведение некапитальных сооружений рекреационного назначения (павильонов, киосков, навесов, малых архитектурных форм) с габаритными характеристиками не более 6,0 х 6,0 метра в плане, высотой не
более 5,0 метра;
террасирование с целью устройства рекреационных площадок размером не более 10,0 х 10,0 метра;
возведение подпорных стен высотой не более 1,0 метра, выполненных из природного камня или из железобетона с облицовкой природным камнем;
прокладка инженерных сетей подземным способом с последующим восстановлением ландшафта;
реконструкция и ремонт существующих инженерных сетей и сооружений;
землеустроительные работы по формированию земельных участков для рекреационных, спортивных или
развлекательных целей;
строительство подземных сооружений с восстановлением ландшафта.
Требования к градостроительным регламентам, не предусмотренные настоящим подпунктом, применяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Владивостокского городского округа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23-пп

25.01.2020

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 29 сентября 2017 года № 390-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории
Приморского края и требований к организации продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края»
На основании Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Устава
Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 4.1 Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарках на территории Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 29 сентября 2017 года № 390-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края и требований
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к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края», изменение, заменив в абзаце седьмом слова «государственную ветеринарную инспекцию Приморского края» словами «Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

паспорт ключевого показателя результативности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №
271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», а также
законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в сфере организации и деятельности розничных рынков (приложение № 2);
паспорт ключевого показателя результативности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении лицензионного контроля за деятельностью лицензиатов в сфере заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Приморского края (приложение № 3).
2. Признать утратившим силу приказ министерства промышленности и торговли Приморского края от
18 июня 2020 года № 30пр-72КСВ «Об утверждении паспортов ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности».
3. Начальнику отдела информационной и организационно-правовой работы (Макарова Л.Е.) разместить
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечисленные в пункте 1 настоящего приказа паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности (приложения №№1, 2 и 3).
4. Начальнику контрольного отдела (Домышев В.В.) обеспечить направление в электронном виде настоящего приказа:
в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для его официального опубликования;
в течение семи дней после дня его первого официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, а также сведений об источниках его официального опубликования;
в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
в течение 10 дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Ведущему специалисту-эксперту первого разряда Швалевой А.П. ознакомить сотрудников министерства с настоящим приказом под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя министра.

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

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минпромторг Приморского края)

ПРИКАЗ № 30пр-6КСВ

20.01.2021

г. Владивосток

Об утверждении паспортов ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности
В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р
«Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности» и от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых моделях
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
паспорт ключевого показателя результативности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (приложение № 1);

Министр С.В. Калитин

Приложение № 1
к приказу
министерства  промышленности и торговли  Приморского края
от 20.01.2021 № 30пр-6КСВ
Министерство промышленности и торговли Приморского края
I. Общая информация по показателю
Номер (индекс) показателя

Номер цели и наименование

Номер задачи и наименование

А.1

Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) жизни
и здоровью граждан

Минимизация причинения
Доля правонарушений, повлекших причинение вреда, из
вреда (ущерба) в соответству- общего числа правонарушений, выявленных в результате
ющей подконтрольной сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности

Наименование показателя

Базовое значение

Международное сопоставление показателя

уровень 2018 года 0%

Данные отсутствуют

Формула расчета показателя
(Пв /По) * 100 %
Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных
систем)

Расшифровка (данных) переменных
Пв

плановые, внеплановые проверки, контрольная закупка;
количество выявленных правонарушеЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержаний, повлекших причинение вреда (ед.)
щей продукции

По

общее количество выявленных правонарушений (ед.)

плановые, внеплановые проверки, контрольная закупка;
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя
В расчете учитывается количество правонарушений, повлекших причинение вреда, выявленных в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Приморского края, к общему количеству выявленных правонарушений.
Данный показатель отражает: уровень соблюдения хозяйствующими субъектами норм действующего законодательства, качество профилактических мероприятий нарушений обязательных требований в сфере розничной продажи алкогольной
продукции, проводимых в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности на территории Приморского края
III. Состояние показателя
Описание основных обстоятельств, характеризующих текущее значение показателя
Значение показателя А.1 зависит:
- от количества выявленных правонарушений, повлекших причинение вреда (ед.);
- от качества профилактических мероприятий нарушений обязательных требований в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- соблюдения хозяйствующими субъектами норм действующего законодательства.
Нулевое значение показателей должно обеспечиваться со стороны хозяйствующих субъектов за счет принятия своевременных мер по недопущению нарушений обязательных требований нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности, а также со стороны контролирующих органов за счет проведения превентивных и контрольно-надзорных мероприятий.
Описание стратегической цели и поэтапных значений показателя
Стратегической целью данного показателя служит недопущение случаев возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан, сохранение нулевого значения показателя до 2025 г.
Годы и целевые (прогнозные)
значения показателей

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

Описание способов и методов достижения поставленных целевых значений
Выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований.
Проведение регулярной ревизии обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень их соблюдения.
Создание системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
Описание рисков недостижения целевых значений показателя
Рост общего количества выявленных правонарушений приводит к росту количества правонарушений, повлекших причинение вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан.
IV. Методика сбора и управления данными
Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования (в том числе в формате открытых данных)
Наименование необходимых данных

количество выявленных правонарушений, повлекших причинение вреда;
общее количество выявленных правонарушений.

Источники исходных данных

плановые, внеплановые проверки, контрольная закупка;
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Характеристики, отражающие специфику
данных, в том числе географический объем
исходных данных

количество выявленных правонарушений, повлекших причинение вреда;
общее количество выявленных правонарушений.

Требования/руководства по сбору данных

Основанием для проведения контрольных мероприятий является:
получение заявления о выдаче лицензии, заявления о переоформлении или продлении срока действия лицензии;
наличие приказа министра (заместителя министра) промышленности и торговли Приморского края о проведении плановой либо внеплановой проверки;
наличие задания министра (заместителя министра) промышленности и торговли Приморского края на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
наличие приказа министра (заместителя министра) промышленности и торговли Приморского края, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям.
Задачей проверки является осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований к розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции. В процессе проверки проводятся мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности помещений, зданий;
истребование и рассмотрение документов, необходимых для выполнения лицензионных требований и условий розничной продажи алкогольной продукции.
По результатам проверочных мероприятий составляется акт проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России.

Ограничения данных

несвоевременное предоставление результатов проведения контрольных мероприятий, технические ошибки при расчете показателя.

Процедуры обеспечения качества данных

Данные формируются на основании сведений, полученных в ходе контрольно-надзорных мероприятий, производимых министерством промышленности и торговли Приморского края.
Для обеспечения качества отчетных данных необходимо, чтобы соблюдались: периодичность, достоверность и персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление
отчетных данных.

Надзор за данными

контроль за достижением значений показателей и достоверностью данных осуществляют должностные лица министерства промышленности и торговли Приморского края.
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Надзор и сроки представления окончательных результатов

- в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом, осуществляется анализ значений показателей с учетом установленных целевых значений показателей на отчетный период;
- отчет о достижении значений показателей предоставляется ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, начиная с 1 апреля 2020 г.

Механизм внешнего аудита данных

механизм не предусмотрен, примеры оценок и научно-исследовательских работ отсутствуют
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Приложение № 2
к приказу
министерства  промышленности и торговли  Приморского края
от 20.01.2021 № 30пр-6КСВ
Министерство промышленности и торговли Приморского края
I. Общая информация по показателю
Номер
(индекс)
показателя

А.1

Номер цели и наименование

Предотвращение рисков причинения вреда
(ущерба) жизни и здоровью граждан

Базовое
значение

Номер задачи и наименование

Наименование показателя

Минимизация причинения вреда (ущерба) в соответствующей подконтрольной сфере

Доля правонарушений,
повлекших причинение вреда, из общего
уровень
числа правонарушений,
2018 года
выявленных в результате
0%
осуществления контрольно-надзорной деятельности

Международное сопоставление показателя

Данные отсутствуют

Формула расчета показателя
(Пв /По) * 100 %
Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты статистических форм, номера строк, наименования и
реквизиты информационных систем)

Расшифровка (данных) переменных
Пв

количество выявленных правонарушений, повлекших причинение вреда (ед.)

По

общее количество выявленных правонарушений (ед.)

плановые, внеплановые проверки.
плановые, внеплановые проверки.

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя
В расчете учитывается количество правонарушений, повлекших причинение вреда, выявленных в рамках контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», а также законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в сфере организации и деятельности розничных рынков, к общему количеству выявленных правонарушений.
Данный показатель отражает: уровень соблюдения хозяйствующими субъектами норм действующего законодательства, качество профилактических мероприятий нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30
декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации», на территории Приморского края, проводимых в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности на территории
Приморского края.
III. Состояние показателя
Описание основных обстоятельств, характеризующих текущее значение показателя
Значение показателя А.1 зависит:
- от количества выявленных правонарушений, повлекших причинение вреда (ед.);
- от качества профилактических мероприятий нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации», на территории Приморского края;
- соблюдения хозяйствующими субъектами норм действующего законодательства.
Нулевое значение показателей должно обеспечиваться со стороны хозяйствующих субъектов за счет принятия своевременных мер по недопущению нарушений обязательных требований нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности, а также со стороны контролирующих органов за счет проведения превентивных и контрольно-надзорных мероприятий.
Описание стратегической цели и поэтапных значений показателя
Стратегической целью данного показателя служит недопущение случаев возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан, сохранение нулевого значения показателя до 2025 г.

Годы и целевые (прогнозные) значения 2018 г.
показателей

0

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

0

0

0

0

0

0

0

Описание способов и методов достижения поставленных целевых значений
Выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований.
Проведение регулярной ревизии обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень их соблюдения.
Создание системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
Описание рисков недостижения целевых значений показателя
Рост общего количества выявленных правонарушений приводит к росту количества правонарушений, повлекших причинение вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан.
IV. Методика сбора и управления данными
Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования (в том числе в формате открытых данных)
Наименование необходимых данных
Источники исходных данных

количество выявленных правонарушений, повлекших причинение вреда;
общее количество выявленных правонарушений.
плановые, внеплановые проверки.

Характеристики, отражающие специфику данных,
в том числе географический объем исходных
данных

количество выявленных правонарушений, повлекших причинение вреда;
общее количество выявленных правонарушений.

Требования/руководства по сбору данных

Основанием для проведения контрольных мероприятий является:
наличие приказа министра (заместителя министра) промышленности и торговли Приморского края о проведении плановой либо внеплановой проверки;
наличие задания министра (заместителя министра) промышленности и торговли Приморского края на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями;
наличие приказа министра (заместителя министра) промышленности и торговли Приморского края, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
Задачей проверки является осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации», на территории Приморского края. В процессе проверки проводятся мероприятия по контролю, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки: обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности помещений, зданий; истребование и рассмотрение документов, необходимых для выполнения установленных требований.
По результатам проверочных мероприятий составляется акт проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России.

Ограничения данных

несвоевременное предоставление результатов проведения контрольных мероприятий, технические ошибки при расчете показателя.

Процедуры обеспечения качества данных

Данные формируются на основании сведений, полученных в ходе контрольно-надзорных мероприятий, производимых министерством промышленности и торговли Приморского края.
Для обеспечения качества отчетных данных необходимо, чтобы соблюдались: периодичность, достоверность и персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление отчетных данных.

Надзор за данными

контроль за достижением значений показателей и достоверностью данных осуществляют должностные лица министерства промышленности и торговли Приморского края.

Надзор и сроки представления окончательных
результатов

- в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом, осуществляется анализ значений показателей с учетом установленных целевых значений показателей на отчетный период;
- отчет о достижении значений показателей предоставляется ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, начиная с 1 апреля 2020 г.

Механизм внешнего аудита данных

механизм не предусмотрен, примеры оценок и научно-исследовательских работ отсутствуют

Приложение № 3
к приказу
министерства  промышленности и торговли  Приморского края
от 20.01.2021 № 30пр-6КСВ
Министерство промышленности и торговли Приморского края
I. Общая информация по показателю
Номер (индекс) показателя

Номер цели и наименование

Номер задачи и наименование

Наименование показателя

Базовое значение

Международное сопоставление показателя

10
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ОФИЦИАЛЬНО
Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) жизни и
здоровью граждан

А.1

Минимизация причинения
Доля правонарушений, повлекших причинение вреда, из
вреда (ущерба) в соответству- общего числа правонарушений, выявленных в результате
ющей подконтрольной сфере осуществления контрольно-надзорной деятельности

уровень 2018 года 0%

Данные отсутствуют

Формула расчета показателя
(Пв /По) * 100 %
Расшифровка (данных) переменных

Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы (реквизиты статистических форм, номера строк, наименования и реквизиты информационных систем)

Пв

количество выявленных
правонарушений, повлекших
причинение вреда (ед.)

По

общее количество выявленных
правонарушений (ед.)

плановые, внеплановые проверки.
плановые, внеплановые проверки.

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя
В расчете учитывается количество правонарушений, повлекших причинение вреда, выявленных в рамках лицензионного контроля за деятельностью лицензиатов в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Приморского края, к общему количеству выявленных правонарушений.
Данный показатель отражает: уровень соблюдения хозяйствующими субъектами норм действующего законодательства, качество профилактических мероприятий нарушений обязательных требований в сфере заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов, проводимых в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности на территории Приморского края.
III. Состояние показателя
Описание основных обстоятельств, характеризующих текущее значение показателя
Значение показателя А.1 зависит:
- от количества выявленных правонарушений, повлекших причинение вреда (ед.);
- от качества профилактических мероприятий нарушений обязательных требований в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов;
- соблюдения хозяйствующими субъектами норм действующего законодательства.
Нулевое значение показателей должно обеспечиваться со стороны хозяйствующих субъектов за счет принятия своевременных мер по недопущению нарушений обязательных требований нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности, а также со стороны контролирующих органов за счет проведения превентивных и контрольно-надзорных мероприятий.
Описание стратегической цели и поэтапных значений показателя
Стратегической целью данного показателя служит недопущение случаев возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан, сохранение нулевого значения показателя до 2025 г.
Годы и целевые (прогнозные) значения показателей

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

Описание способов и методов достижения поставленных целевых значений
Выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований.
Проведение регулярной ревизии обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень их соблюдения.
Создание системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.
Описание рисков недостижения целевых значений показателя
Рост общего количества выявленных правонарушений приводит к росту количества правонарушений, повлекших причинение вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан.
IV. Методика сбора и управления данными
Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования (в том числе в формате открытых данных)
количество выявленных правонарушений, повлекших причинение вреда;
общее количество выявленных правонарушений.

Наименование необходимых данных

плановые, внеплановые проверки.

Источники исходных данных
Характеристики, отражающие специфику
данных, в том числе географический объем
исходных данных

количество выявленных правонарушений, повлекших причинение вреда;
общее количество выявленных правонарушений.

Требования/руководства по сбору данных

Основанием для проведения контрольных мероприятий является:
получение заявления о выдаче лицензии, заявления о переоформлении или продлении срока действия лицензии;
наличие приказа министра (заместителя министра) промышленности и торговли Приморского края о проведении плановой либо внеплановой проверки;
наличие задания министра (заместителя министра) промышленности и торговли Приморского края на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
наличие приказа министра (заместителя министра) промышленности и торговли Приморского края, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Задачей проверки является осуществление контроля (надзора) за соблюдением требований в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов. В
процессе проверки проводятся мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности помещений, зданий; истребование и рассмотрение документов, необходимых для выполнения лицензионных требований в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома
черных металлов, цветных металлов.
По результатам проверочных мероприятий составляется акт проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России.

Ограничения данных

несвоевременное предоставление результатов проведения контрольных мероприятий, технические ошибки при расчете показателя.

Процедуры обеспечения качества данных

Данные формируются на основании сведений, полученных в ходе контрольно-надзорных мероприятий, производимых министерством промышленности и торговли Приморского края.
Для обеспечения качества отчетных данных необходимо, чтобы соблюдались: периодичность, достоверность и персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление
отчетных данных.

Надзор за данными

контроль за достижением значений показателей и достоверностью данных осуществляют должностные лица министерства промышленности и торговли Приморского края.

Надзор и сроки представления окончательных
результатов

- в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом, осуществляется анализ значений показателей с учетом установленных целевых значений показателей на отчетный период;
- отчет о достижении значений показателей предоставляется ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, начиная с 1 апреля 2020 г.

Механизм внешнего аудита данных

механизм не предусмотрен, примеры оценок и научно-исследовательских работ отсутствуют

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минпромторг Приморского края)

ПРИКАЗ № 30пр-7КСВ

20.01.2021

г. Владивосток

Об утверждении Перечней показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года
№ 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности», постановлением Администрации Приморского
края от 13 февраля 2019 года № 84-па «Об утверждении Порядка оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти Приморского края
в рамках регионального государственного контроля (надзора)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Перечни показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении:
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в Приморском крае (приложение № 1);
лицензионного контроля при осуществлении лицензиатами заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов (приложение № 2);
контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №
271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», а также
законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в сфере организации и деятельности розничных рынков (приложение № 3).
2. Признать утратившим силу приказ министерства промышленности и торговли Приморского края от 18
августа 2020 года № 30пр-100КСВ «Об утверждении Перечней показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности».

3. Начальнику контрольного отдела (Домышев В.В.) ежегодно:
осуществлять мониторинг показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (далее – Показатели), для чего проводить расчет фактических значений Показателей и оценку степени достижения их целевых значений по 3-бальной шкале, согласно таблице № 1 Порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами
исполнительной власти Приморского края в рамках регионального государственного контроля (надзора),
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 13 февраля 2019 года № 84-па (далее
– Порядок оценки);
по результатам мониторинга Показателей в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, формировать
и направлять в министерство экономического развития Приморского края отчет по форме согласно приложению к Порядку оценки.
4. Начальнику отдела информационной и организационно-правовой работы (Макарова Л.Е.) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещать:
актуальные перечни Показателей – не позднее десяти рабочих дней со дня их утверждения, внесения в
них изменений;
отчет – не позднее пяти рабочих дней со дня его направления в министерство экономического развития
Приморского края.
5. Начальнику контрольного отдела (Домышев В.В.) обеспечить направление в электронном виде настоящего приказа:
в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для его официального опубликования;
в течение семи дней после дня его первого официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, а также сведений об источниках его официального опубликования;
в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
в течение 10 дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
6. Ведущему специалисту-эксперту первого разряда Швалевой А.П. ознакомить сотрудников министерства с настоящим приказом под роспись.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя министра.
Министр С.В. Калитин
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Приложение № 1
к приказу
министерства  промышленности и торговли  Приморского края
от 20.01.2021 № 30пр-7КСВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Приморском крае
Министерство промышленности и торговли Приморского края
(наименование органа исполнительной власти)
Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции территории Приморского края
(наименование вида контрольно-надзорной деятельности)
Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением требований законодательства о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции территории Приморского края
(негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность)
Предотвращение и пресечение нарушений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечение безопасности алкогольной продукции, а также контроль за соблюдением
законодательства в регулируемой сфере
(цели контрольно-надзорной деятельности)
номер
(индекс)
показателя

наименование показателя

формула
расчета

комментарии
(интерпретации значений)

значение показателя
(текущее)

целевые значения
показателя

Источник данных для определения значения показателя

0

Данные
министерства

Ключевые показатели
А

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1

Доля правонарушений, повлекших причинение
вреда, из общего числа правонарушений, выявленных в результате осуществления контрольно-надзорной деятельности (%)

Д = (Пв /По) * 100 %

Д – доля правонарушений, повлекших причинение вреда;
Пв – количество , выявленных правонарушений, повлекших причинение вреда (ед.);
По - общее количество выявленных правонарушений (ед.)

Индикативные показатели
Б

Б.1

Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Эффективность проведения контрольно-надзорных мероприятий (%)

Э = (Н /Ом) * 100 %

Э – эффективность контрольных мероприятий;
Н – количество проведенных министерством контрольно-надзорных
мероприятий с нарушением действующего законодательства (по вступившим в законную силу судебным решениям) (ед.);
Ом – общее количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий (ед.).
Д – доля обращений подконтрольных субъектов об обжаловании действий (бездействий) и решений, принятых в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий;
Ко – количество обращений подконтрольных субъектов об обжаловании
действий (бездействий) и решений, принятых в ходе контрольно-надзорных мероприятий (ед.);
Км – количество проведенных всех контрольно-надзорных мероприятий
(ед.).

0

Данные
министерства

0

Данные
министерства

Б.2

Доля обращений подконтрольных субъектов об
обжаловании действий (бездействий) и решений,
принятых в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий (%)

В

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.1.1

Количество штатных единиц, всего (ед.)

-

Штатное расписание
министерства

В.1.2

Количество штатных единиц, в должностные
обязанности которых входит выполнение контрольно-надзорных функций (ед.)

-

Данные
министерства

В.2

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы

0

Данные
министерства,
ФГИС «Единый реестр
проверок»

Д = (Ко/Км) * 100%

Дс – доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых
причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий;
Кн - количество субъектов, допустивших нарушения, в результате
которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных
мероприятий (ед.);
Км – количество субъектов, в отношении которых были проведены
контрольно-надзорные мероприятия (ед.).

В.2.1

Доля подконтрольных субъектов, допустивших
нарушения, в результате которых причинен вред
(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения
контрольно-надзорных мероприятий (%)

В.3

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.3.1

Количество правонарушений, выявленных в ходе
проведения контрольно-надзорных мероприятий
(ед.)

Д = (Кн/Км) * 100%

У – доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные
в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий;
Ку – количество субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий
(ед.);
Кн - количество субъектов, допустивших нарушения, в результате
которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных
мероприятий (ед.)

Не меньше 70 % от
общего количества

Данные
министерства

100 %

Данные
министерства

В.3.2

Доля подконтрольных субъектов, у которых были
устранены нарушения, выявленные в результате
проведения контрольно-надзорных мероприятий У = (Ку/Кн) * 100%
(%)

В.4

Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий

В.4.1

Проверки

В.4.1.1

Количество плановых проверок (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.1.2

Количество внеплановых проверок (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.1.3

Количество мероприятий, проведенных без взаимодействия с подконтрольным субъектом (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.1.4

Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (%)

Дн = (Кн/Кп) * 100%

Дн – доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний;
Кн – количество выявленных правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (ед.); Кп - количество правонарушений, выявленных
при проведении проверок (ед.).

0

Данные
министерства

В.4.1.5

Доля решений суда (уполномоченного органа)
об удовлетворении заявлений министерства об
аннулировании лицензии (%)

Др = (Ку/Кз) * 100%

Др – доля решений суда (уполномоченного органа) об удовлетворении
заявлений министерства об аннулировании лицензии;
Ку – количество решений суда (уполномоченного органа) об удовлетворении заявлений министерства об аннулировании лицензии (ед.);
Кз - количество поданных министерством заявлений в суд (уполномоченный орган) об аннулировании лицензии (ед.).

Не менее 90%

Данные
министерства, суда, Росалкоголь-регулирования

В.4.1.6

Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными (%)

Дн = (Кн/Кп) * 100%

Дн – доля проверок, результаты которых были признаны недействительными;
Кн – количество проверок, результаты которых были признаны недействительными (ед.);
Кп - общее количество проверок (ед.).

0

Данные
министерства
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В.4.1.7

Доля проверок, проведенных министерством с
нарушениями требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления
которых к должностным лицам, осуществившим
такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (%)

В.4.2

Режим постоянного государственного контроля (надзора)

В.4.2.1

Дн – доля проверок, проведенных министерством с нарушениями
требований законодательства о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам, осуществившим такие
проверки, применены меры дисциплинарного, административного
наказания;
Кд - количество проверок, проведенных министерством с нарушениями
требований законодательства о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам, осуществившим такие
проверки, применены меры дисциплинарного, административного
наказания (ед.);
Кп – количество проверок с нарушениями требований законодательства
о порядке их проведения (ед.).

0

Данные
министерства

Общее количество подконтрольных субъектов, в
отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора) (ед.)

-

Данные Единой государственной автоматизированной
информационной системы

В.4.2.2

Общее количество объектов, в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора) (ед.)

-

Данные Единой государственной автоматизированной
информационной системы

В.4.3

Административные расследования

В.4.3.1

Количество вынесенных определений о проведении административного расследования (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.3.2

Количество административных наказаний, наложенных в результате совершения административных правонарушений, по которым были проведены административные расследования (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.4

Производство по делам об административных правонарушениях

В.4.4.1

Общее количество протоколов об административных правонарушениях, составленных по
итогам контрольно-надзорных мероприятий (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.4.2

Общая сумма планируемых штрафов по итогам
контрольных мероприятий административных
штрафов (тыс. руб.)

Согласно годового
плана

Данные
министерства

В.4.4.3

Количество постановлений о назначении административных наказаний (ед.)

100% от общего количества протоколов

Данные
министерства

В.4.4.4

Количество постановлений о назначении административных наказаний в виде предупреждений
(ед.)

-

Данные
министерства

В.4.4.5

Количество постановлений о назначении административных наказаний в виде административного штрафа (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.4.6

Количество постановлений о прекращении
производства по делу об административном
правонарушении в соответствии со ст. 2.9 КоАП
РФ (ед.)

Не более 3%

Данные
министерства

В.4.5

Профилактические мероприятия

В.4.5.1

Количество проведенных профилактических
мероприятий (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.5.2

Количество субъектов, в отношении которых
проведены профилактические мероприятия (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.5.3

Количество проведенных семинаров (рабочих
встреч, иной разъяснительной работы) с подконтрольными субъектами (ед.)

100%

Данные
министерства

В.4.5.4

Количество выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
(ед.)

Дн = (Кд/Кп) * 100%

Данные
министерства

Приложение № 2
к приказу
министерства промышленности и торговли Приморского края
от 20.01.2021 № 30пр-7КСВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении лицензионного контроля при осуществлении лицензиатами заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Министерство промышленности и торговли Приморского края
(наименование органа исполнительной власти)
Лицензионный контроль при осуществлении лицензиатами заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов
(наименование вида контрольно-надзорной деятельности)
Нарушения подконтрольными субъектами установленных законодательством требований к организации и деятельности
в сфере заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Приморского края
(негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность)
Предотвращение и пресечение нарушений в сфере заготовки, переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Приморского края
(цели контрольно-надзорной деятельности)
номер
(индекс)
показателя

наименование показателя

формула
расчета

комментарии
(интерпретации значений)

значение
показателя
(текущее)

целевые значения
показателя

Источник
данных для
определения
значения
показателя

0

Данные
министерства

Ключевые показатели
А

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1

Доля правонарушений, повлекших причинение вреда, из
общего числа правонарушений, выявленных в результате
осуществления контрольно-надзорной деятельности (%)

Д = (Пв /По) * 100 %

Д – доля правонарушений, повлекших причинение вреда;
Пв – количество выявленных правонарушений, повлекших причинение
вреда (ед.);
По - общее количество выявленных правонарушений (ед.)

Индикативные показатели
Б

Б.1

Б.2

Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с учетом
задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
Эффективность проведения контрольно-надзорных
мероприятий (%)

Доля обращений подконтрольных субъектов об обжаловании
действий (бездействий) и решений, принятых в ходе
проведения контрольно-надзорных мероприятий (%)

Э = (Н /Ом) * 100 %

Д = (Ко/Км) * 100%

Э – эффективность контрольных мероприятий;
Н – количество проведенных министерством контрольно-надзорных мероприятий с нарушением действующего законодательства (по вступившим в
законную силу судебным решениям) (ед.);
Ом – общее количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий
(ед.).

0

Данные
министерства

Д – доля обращений подконтрольных субъектов об обжаловании действий
(бездействий) и решений, принятых в ходе проведения контрольнонадзорных мероприятий;
Ко – количество обращений подконтрольных субъектов об обжаловании
действий (бездействий) и решений, принятых в ходе контрольно-надзорных
мероприятий (ед.);
Км – количество проведенных всех контрольно-надзорных мероприятий
(ед.).

0

Данные
министерства
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В

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.1.1

Количество штатных единиц, всего (ед.)

Штатное
расписание
министерства

В.1.2

Количество штатных единиц, в должностные обязанности
которых входит выполнение контрольно-надзорных функций
(ед.)

Данные
министерства

В.2

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы
Дс – доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в
результате проведения контрольно-надзорных мероприятий;
Кн - количество субъектов, допустивших нарушения, в результате которых
причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий (ед.);
Км – количество субъектов, в отношении которых были проведены контрольно-надзорные мероприятия (ед.).

В.2.1

Доля подконтрольных субъектов, допустивших нарушения, в
результате которых причинен вред (ущерб) или была создана
угроза его причинения, выявленные в результате проведения
контрольно-надзорных мероприятий (%)

В.3

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.3.1

Количество правонарушений, выявленных в ходе проведения
контрольно-надзорных мероприятий (ед.)

Д = (Кн/Км) * 100%

У – доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в
результате проведения контрольно-надзорных мероприятий;
Ку – количество субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий (ед.);
Кн - количество субъектов, допустивших нарушения, в результате которых
причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий (ед.)

0

Данные
министерства,
ФГИС
«Единый
реестр
проверок»

Не меньше 70 % от
общего количества

Данные
министерства

100 %

Данные
министерства

В.3.2

Доля подконтрольных субъектов, у которых были устранены
нарушения, выявленные в результате проведения контрольноУ = (Ку/Кн) * 100%
надзорных мероприятий (%)

В.4

Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий

В.4.1

Проверки

В.4.1.1

Количество плановых проверок (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.1.2

Количество внеплановых проверок (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.1.3

Количество мероприятий, проведенных без взаимодействия с
подконтрольным субъектом (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.1.4

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
Дн = (Кн/Кп) * 100%
связанных с неисполнением предписаний (%)

Дн – доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний;
Кн – количество выявленных правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (ед.); Кп - количество правонарушений, выявленных при
проведении проверок (ед.).

0

Данные
министерства

В.4.1.5

Доля решений суда (уполномоченного органа) об
удовлетворении заявлений министерства об аннулировании
лицензии (%)

Др = (Ку/Кз) * 100%

Др – доля решений суда (уполномоченного органа) об удовлетворении
заявлений министерства об аннулировании лицензии;
Ку – количество решений суда (уполномоченного органа) об
удовлетворении заявлений министерства об аннулировании лицензии (ед.);
Кз - количество поданных министерством заявлений в суд
(уполномоченный орган) об аннулировании лицензии (ед.).

Не менее 90%

Данные
министерства,
суда

В.4.1.6

Доля проверок, результаты которых были признаны
недействительными (%)

Дн = (Кн/Кп) * 100%

Дн – доля проверок, результаты которых были признаны недействительными;
Кн – количество проверок, результаты которых были признаны недействительными (ед.);
Кп - общее количество проверок (ед.).

0

Данные
министерства

Дн = (Кд/Кп) * 100%

Дн – доля проверок, проведенных министерством с нарушениями
требований законодательства о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам, осуществившим такие
проверки, применены меры дисциплинарного, административного
наказания;
Кд - количество проверок, проведенных министерством с нарушениями
требований законодательства о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам, осуществившим такие
проверки, применены меры дисциплинарного, административного
наказания (ед.);
Кп – количество проверок с нарушениями требований законодательства о
порядке их проведения (ед.).

0

Данные
министерства

В.4.1.7

Доля проверок, проведенных министерством с нарушениями
требований законодательства о порядке их проведения,
по результатам выявления которых к должностным
лицам, осуществившим такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного наказания (%)

В.4.2

Административные расследования

В.4.2.1

Количество вынесенных определений о проведении административного расследования (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.2.2

Количество административных наказаний, наложенных в
результате совершения административных правонарушений,
по которым были проведены административные расследования (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.3

Производство по делам об административных правонарушениях

В.4.3.1

Общее количество протоколов об административных
правонарушениях, составленных по итогам контрольнонадзорных мероприятий (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.3.2

Общая сумма планируемых штрафов по итогам контрольных
мероприятий административных штрафов (тыс. руб.)

Согласно годового
плана

Данные
министерства

В.4.3.3

Количество постановлений о назначении административных
наказаний (ед.)

100% от общего количества протоколов

Данные
министерства

В.4.3.4

Количество постановлений о назначении административных
наказаний в виде предупреждений (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.3.5

Количество постановлений о назначении административных
наказаний в виде административного штрафа (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.3.6

Количество постановлений о прекращении производства по
делу об административном правонарушении в соответствии
со ст. 2.9 КоАП РФ (ед.)

Не более 3%

Данные
министерства

В.4.5

Профилактические мероприятия

В.4.5.1

Количество проведенных профилактических мероприятий
(ед.)

-

Данные
министерства

В.4.5.2

Количество субъектов, в отношении которых проведены
профилактические мероприятия (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.5.3

Количество проведенных семинаров (рабочих встреч, иной
разъяснительной работы) с подконтрольными субъектами
(ед.)

100%

Данные
министерства

В.4.5.4

Количество выданных предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований (ед.)

Данные
министерства

Приложение № 3
к приказу
министерства  промышленности и торговли  Приморского кр яая
от 20.01.2021 № 30пр-7КСВ
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом
от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми
актами Приморского края в сфере организации и деятельности розничных рынков»
Министерство промышленности и торговли Приморского края
(наименование органа исполнительной власти)
Контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, а также
законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края в сфере организации и деятельности розничных рынков»
(наименование вида контрольно-надзорной деятельности)
нарушения хозяйствующими субъектами установленных законодательством требований к организации  и деятельности розничных рынков на территории Приморского края
(негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность)
предотвращение и пресечение нарушений требований, установленных законодательством к организации  и деятельности розничных рынков на территории Приморского края
(цели контрольно-надзорной деятельности)
номер
(индекс)
показателя

наименование показателя

формула
расчета

комментарии
(интерпретации значений)

значение
показателя
(текущее)

целевые значения
показателя

Источник данных для
определения значения
показателя

0

Данные
министерства

Ключевые показатели
А

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1

Доля правонарушений, повлекших
причинение вреда, из общего числа
правонарушений, выявленных в результате
осуществления контрольно-надзорной
деятельности (%)

Д = (Пв /По) * 100 %

Д – доля правонарушений, повлекших причинение вреда;
Пв – количество , выявленных правонарушений, повлекших причинение вреда (ед.);
По - общее количество выявленных правонарушений (ед.)

Индикативные показатели
Б

Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно опасных последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов с учетом
задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Б.1

Эффективность проведения контрольнонадзорных мероприятий (%)

Б.2

Доля обращений подконтрольных субъектов
об обжаловании действий (бездействий)
и решений, принятых в ходе проведения
контрольно-надзорных мероприятий (%)

В

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.1.1

Э – эффективность контрольных мероприятий;
Н – количество проведенных министерством контрольно-надзорных мероприятий с
нарушением действующего законодательства (по вступившим в законную силу судебным решениям) (ед.);
Ом – общее количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий (ед.).

0

Данные
министерства

Д – доля обращений подконтрольных субъектов об обжаловании действий
(бездействий) и решений, принятых в ходе проведения контрольно-надзорных
мероприятий;
Ко – количество обращений подконтрольных субъектов об обжаловании действий
(бездействий) и решений, принятых в ходе контрольно-надзорных мероприятий (ед.);
Км – количество проведенных всех контрольно-надзорных мероприятий (ед.).

0

Данные
министерства

Количество штатных единиц, всего (ед.)

-

Штатное расписание
министерства

В.1.2

Количество штатных единиц, в должностные
обязанности которых входит выполнение
контрольно-надзорных функций (ед.)

-

Данные
министерства

В.2

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы

В.2.1

Доля подконтрольных субъектов,
допустивших нарушения, в результате
которых причинен вред (ущерб) или была
создана угроза его причинения, выявленные
в результате проведения контрольнонадзорных мероприятий (%)

0

Данные
министерства,
ФГИС «Единый реестр
проверок»

В.3

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.3.1

Количество правонарушений, выявленных
в ходе проведения контрольно-надзорных
мероприятий (ед.)

В.3.2

Доля подконтрольных субъектов, у которых
были устранены нарушения, выявленные
в результате проведения контрольнонадзорных мероприятий (%)

В.4

Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий

В.4.1

Проверки

В.4.1.1

Э = (Н /Ом) * 100 %

Д = (Ко/Км) * 100%

Д = (Кн/Км) * 100%

Дс – доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред
(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий;
Кн - количество субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен
вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий (ед.);
Км – количество субъектов, в отношении которых были проведены контрольно-надзорные мероприятия (ед.).

Не меньше 50 % от
общего количества

Данные
министерства

100 %

Данные
министерства

Количество плановых проверок (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.1.2

Количество внеплановых проверок (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.1.3

Количество мероприятий, проведенных
без взаимодействия с подконтрольным
субъектом (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.1.4

Доля проверок, результаты которых были
признаны недействительными (%)

Дн – доля проверок, результаты которых были признаны недействительными;
Кн – количество проверок, результаты которых были признаны недействительными
(ед.);
Кп - общее количество проверок (ед.).

0

Данные
министерства

В.4.1.5

Доля проверок, проведенных министерством
с нарушениями требований законодательства
о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам,
Дн = (Кд/Кп) * 100%
осуществившим такие проверки, применены
меры дисциплинарного, административного
наказания (%)

Дн – доля проверок, проведенных министерством с нарушениями требований
законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых
к должностным лицам, осуществившим такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного наказания;
Кд - количество проверок, проведенных министерством с нарушениями требований
законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых
к должностным лицам, осуществившим такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного наказания (ед.);
Кп – количество проверок с нарушениями требований законодательства о порядке их
проведения (ед.).

0

Данные
министерства

У = (Ку/Кн) * 100%

Дн = (Кн/Кп) * 100%

У – доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате
проведения контрольно-надзорных мероприятий;
Ку – количество субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в
результате проведения контрольно-надзорных мероприятий (ед.);
Кн - количество субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен
вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий (ед.)
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В.4.2

Профилактические мероприятия

В.4.2.1

Количество проведенных профилактических
мероприятий (ед.)

-

Данные
министерства

В.4.2.2

Количество субъектов, в отношении которых
проведены профилактические мероприятия
(ед.)

-

Данные
министерства

В.4.2.3

Количество проведенных семинаров (рабочих встреч, иной разъяснительной работы) с
подконтрольными субъектами (ед.)

100%

Данные
министерства

В.4.2.4

Количество выданных предостережений о
недопустимости нарушения обязательных
требований (ед.)

Данные
министерства

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-пг

26.01.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 11 мая 2010 года № 47-пг «О проверке достоверности и полноты сведений,
представленных гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Приморского края, и государственными
гражданскими служащими Приморского края, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Приморского края требований к служебному поведению»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представленных гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Приморского края, и
государственными гражданскими служащими Приморского края, и соблюдения государственными гражданскими служащими Приморского края требований к служебному поведению, утвержденное постановлением Губернатора Приморского края от 11 мая 2010 года № 47-пг «О проверке достоверности и полноты
сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Приморского края, и государственными гражданскими служащими Приморского края, и
соблюдения государственными гражданскими служащими Приморского края требований к служебному поведению» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 21 декабря 2010 года № 112-пг, от
19 июня 2012 года № 38-пг, от 20 декабря 2012 года № 89-пг, от 14 февраля 2013 года № 23-пг, от 3 февраля
2014 года № 5-пг, от 6 мая 2014 года № 28-пг, от 1 декабря 2014 года № 83-пг, от 18 мая 2015 года № 36-пг, от
9 октября 2015 года № 67-пг, от 16 июля 2018 года № 36-пг, от 23 апреля 2020 года № 48-пг, от 5 июня 2020
года № 81-пг), следующие изменения:
заменить в пункте 3 слова «перечнем должностей, утвержденным постановлением Губернатора Приморского края от 1 сентября 2009 года № 60-пг, и претендующим на замещение должности государственной
гражданской службы Приморского края, предусмотренной этим перечнем должностей» словами «перечнями должностей, утвержденными постановлением Губернатора Приморского края от 24 декабря 2020 года
№ 186-пг, и претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Приморского
края, предусмотренной этими перечнями должностей»;
заменить в абзаце третьем пункта 10 слова «и органы, осуществляющие государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словами «, органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24-пп

25.01.2021

15

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 31 января 2020 года № 69-пп «О Порядке и условиях предоставления ежемесячной
денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами в Приморском крае, утвержденный постановлением Правительства Приморского
края от 31 января 2020 года № 69-пп «О Порядке и условиях предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами в Приморском крае» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 30 апреля 2020 года № 389-пп) (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.5 Порядка:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«компенсация расходов, понесенных на реализацию мероприятий по адаптации жилых помещений с
учетом потребностей инвалидов, направленных на создание условий по обеспечению свободного передвижения в жилом помещении и беспрепятственного доступна к жилому помещению, за счет средств краевого
бюджета.»;
считать абзац восьмой абзацем девятым;
1.2. В пункте 6.2 Порядка:
заменить в абзаце втором слова: «Социальный портал министерства труда и социальной политики Приморского края» словами «Социальный портал краевого государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Приморского края».»;
дополнить абзац четвертый после слов «(далее - структурные подразделения КГАУСО «ПЦСОН») словами «лично либо через уполномоченного представителя;»;
1.3. В пункте 6.3 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «или» словами «и (или)»;
исключить абзацы пятый, шестой;
считать абзацы седьмой - десятый абзацами пятым - восьмым соответственно;
1.4. Изложить пункт 6.4 Порядка в следующей редакции:
«6.4. Для назначения ежемесячной денежной выплаты в соответствии с настоящим Порядком представляются следующие документы:
а) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты по формам согласно приложениям № 1, № 2
(в случае обращения в МФЦ) к настоящему Порядку (далее - заявление);
б) паспорт гражданина Российской Федерации (в случае его отсутствия - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации);
в) документ, подтверждающий место жительства заявителя на территории Приморского края (если эти
сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);

г) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя, и документ, подтверждающий
его полномочия (в случае обращения через уполномоченного представителя заявителя).
Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г» настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно. Документ, указанный в подпункте «в» настоящего пункта,
представляется заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
Документы, указанные в подпунктах «б» - «г» настоящего пункта, предъявляются заявителем (уполномоченным представителем) для сличения содержащихся в них данных с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются в день их приема - в случае личного обращения заявителя (уполномоченного
представителя).
В случае обращения заявителя (уполномоченного представителя в министерство по почте документы,
указанные в подпунктах «б», «г» настоящего пункта, представляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
Заявитель (уполномоченный представитель) несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые содержатся в заявлении и приложенных к нему документах.»;
1.5. В пункте 6.5 Порядка:
дополнить новым пунктом «г» следующего содержания:
«г) сведения, подтверждающие место жительства заявителя на территории Приморского края (если эти
сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);»;
считать абзац пятый абзацем шестым и изложить его в следующей редакции:
«Заявитель (уполномоченный представитель) вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.»;
1.6. В пункте 6.6 Порядка:
в подпункте «е» слова «Приморского края» заменить словами «Российской Федерации.»;
в абзаце четырнадцатом слова «Приморского края» заменить словами «Российской Федерации»;
1.7. В пункте 6.7 Порядка:
дополнить в абзаце первом после слова «заявителем» словами «(уполномоченным представителем)»;
дополнить в абзаце втором после слова «заявителя» словами «(уполномоченного представителя)»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«Уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в ее назначении с указанием
причин отказа направляется заявителю (уполномоченному представителю) в течение пяти рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения структурным подразделением КГКУ в письменной форме посредством почтового отправления или в электронной форме по адресу, указанному в заявлении о назначении ежемесячной денежной выплаты, либо, в случае обращения в МФЦ, направляется в МФЦ для выдачи
заявителю (уполномоченному представителю).»;
1.8. Изложить пункт 6.8 в следующей редакции:
«6.8. Основаниями отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты являются:
отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты;
представление заявителем (уполномоченным представителем) неполного пакета документов, подлежащих обязательному самостоятельному представлению в соответствии с настоящим Порядком;
непредставление или представление инвалидом (законным представителем инвалида) неполного пакета
документов, подлежащих обязательному самостоятельному представлению в соответствии с настоящим
Порядком;
представление заявителем (уполномоченным представителем) или инвалидом (законным представителем инвалида) документов, содержащих недостоверные сведения;
представление заявителем (уполномоченным представителем) в министерство документов, указанных в
пункте 6.4 настоящего Порядка, не заверенных в установленном действующим законодательством порядке;
получение заявителем ежемесячной денежной выплаты в соответствии с настоящим Порядком.
После получения уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты по основаниям, указанным в настоящем пункте, заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в соответствии с
настоящим Порядком повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в назначении
ежемесячной денежной выплаты, в порядке, предусмотренном пунктами 6.2 - 6.4 настоящего Порядка.»;
1.9. Изложить раздел VIII Порядка в следующей редакции:
«8.1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в соответствии с заявлением через кредитные организации на счета получателей денежной выплаты либо путем выплаты (доставки) через почтамты Управления Федеральной почтовой связи Приморского края акционерного общества «Почта России» (далее соответственно – УФПС Приморского края, почтамты УФПС Приморского края).
Расходование средств для предоставления ежемесячной денежной выплаты осуществляется КГКУ на
основании бюджетной сметы путем перечисления средств с лицевого счета КГКУ, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), УФПС Приморского края, кредитным организациям.
8.2. В целях осуществления ежемесячной денежной выплаты:
8.2.1. Структурные подразделения КГКУ:
представляют в КГКУ ежемесячно, до 10 числа месяца, предшествующего месяцу выплаты, заявку на
выделение денежных средств на ежемесячную денежную выплату по форме, установленной КГКУ;
представляют в КГКУ посредством электронной почты ежемесячно реестры начисленных выплат (далее
– реестры) с обозначением способов доставки до третьего числа месяца, в котором будет осуществляться
ежемесячная денежная выплата;
представляют в КГКУ посредством электронной почты ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о произведенных расходах ежемесячной денежной выплаты по форме,
установленной КГКУ;
формируют и направляют ежемесячно списки получателей для предоставления:
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 ежемесячной денежной выплаты;
составляют ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами
УФПС Приморского края и направляют их на следующий за составлением акта сверки день в КГКУ.
8.2.2. КГКУ:
формирует ежемесячно в течение трех рабочих дней сводный реестр на основании реестров, представленных структурными подразделениями КГКУ;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю ежемесячно в течение трех рабочих дней со дня
поступления средств на лицевой счет КГКУ заявки на кассовый расход на перечисление средств на ежемесячную денежную выплату с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, УФПС
Приморского края и кредитным организациям;
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направляет в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений на следующий день после перечисления средств кредитным организациям на ежемесячную денежную выплату;
доводит до структурных подразделений КГКУ электронные копии платежных поручений в течение одного рабочего дня после получения информации о возвратах средств;
представляет в министерство:
ежемесячно прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для ежемесячной денежной выплаты,
в срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, по форме, установленной министерством;
ежемесячно отчет о расходовании средств, выделенных на ежемесячную денежную выплату по 760 ведомству, - в сроки, установленные для бюджетной отчетности;
ежеквартально отчет о расходовании средств, выделенных на ЕДВ по 760 ведомству, в разрезе муниципальных округов, городских округов и муниципальных районов Приморского края, в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета для предоставления ежемесячной денежной выплаты.
8.2.3. Министерство:
ежемесячно формирует и представляет в министерство финансов Приморского края прогноз кассовых
выплат по расходам краевого бюджета для выделения средств на ежемесячную денежную выплату в соответствии с порядком, установленным министерством финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета;
8.2.4. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство) во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством, ежемесячно готовит и представляет в УФК по Приморскому краю в течение одного рабочего дня со дня поступления предельных объемов
финансирования на лицевой счет министерства расходные расписания на распределение предельных объемов финансирования КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшего перечисления денежных
средств на ежемесячную денежную выплату.»;
1.10. Изложить приложение № 1 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
1.11. Изложить приложение № 2 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Положения пункта 1.6 распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

щим уход за инвалидами в Приморском крае, утвержденного постановлением Правительства Приморского
края от31.01.2020 № 69-пп.
Обязуюсьв течение 10 дней после переезда инвалидапо новому месту жительства сообщить об этомвотделение (отдел).
Обязуюсь в полном объеме возместить сумму излишне выплаченной (предоставленной) мне ежемесячной денежной выплатыв случаенепредставления мнойвустановленныйсрок сведений о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ее предоставления.
Обязуюсь при изменении или закрытии лицевого счета, указанного в настоящем заявлении, сообщить о
данном обстоятельстве в отделение (отдел) в течение трехдней.
Согласен(а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим порядком назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты.
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 соответствиис заключенными договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»),
в целях обеспечения прави интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросовмногофункциональный 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 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственныхимуниципальных услуг», моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и регистрации,
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 согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть
отозвано путем подачи письменного заявления.
Опись документов, прилагаемых к заявлению
гражданина______________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

Количество
(шт.)

1
2

«Форма

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 25.01.2021 № 24-пп
Приложение №1
к Порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам,
осуществляющим уход за  инвалидами в Приморском крае
Начальнику отделения (отдела) по
краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения Приморского края»
от
зарегистрированногопо месту жительства: _________________________________
____________
зарегистрированного
по
месту
пребывания:____________________________________________
адрес для направления уведомлений ______________________________________
________________________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
дата рождения:
место рождения:
контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ

3
4

Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина
по его требованию __________________________________________
№ п/п

Наименование документа

1
2

Назначенную мне по данному заявлению ежемесячную денежную выплатупрошу перечислять:
на лицевой счет:

,
(номер
счета)

Причина прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты __________________________
___________________________________________________________________________________________
( заполняется в случае обращения запрекращениемежемесячной денежной выплаты)
Подтверждаю, чтоя на (дата) __________ не осуществляю трудовую деятельность, не прохожу обучение
в образовательных организациях всех типов по очной и очно-заочной формам обучения.
Обязуюсь в течение 10 дней после наступления обстоятельств, влекущих прекращение предоставления
мне ежемесячной денежной выплаты согласно данному заявлению, сообщить о них в отделение (отдел)
(трудоустройство, учеба, переезд, смерть гражданина, за которым совершаю уход, прекращение ухода и
т.п.).
Обязуюсь обеспечить посещение инвалида, за которым осуществляю уход, сотрудником структурного
подразделения КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» с 14-16 часов в соответствии с пунктом 6.6 Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами в Приморском крае, утвержденного постановлением Правительства
Приморского края от31.01.2020 № 69-пп.
Обязуюсь обеспечить посещение инвалида, за которым осуществляю уход, сотрудником структурного
подразделения КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» в соответствии с пунктами 7.2, 7.3 Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляю-

открытый
в

лицевого

(наименование кредитной организации)

в почтовое отделение:
(номер почтового отделения)
_____ 20___ г.  ____________________________
________________________
                            (ФИО заявителя,
(подпись заявителя,
             уполномоченного представителя)                     уполномоченного представителя)

«Форма

».

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 25.01.2021 № 24-пп

Прошу назначить/ прекратить выплачивать/возобновить мне ежемесячную денежную выплату по уходу
за инвалидом 1 группы/инвалидом с детства 1 группы (нужное подчеркнуть )__________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество (при наличии)инвалида)
Уход за гражданином осуществляю по адресу: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(заполняется в случае обращения заназначением ежемесячной денежной выплаты)

Количество
(шт.)

Приложение № 2
к Порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам,
осуществляющим уход за инвалидами в Приморском крае
Начальнику отделения (отдела) по

краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения Приморского края»
от

зарегистрированногопо месту жительства: _________________________________
____________
зарегистрированного
по
месту
пребывания:____________________________________________
адрес для направления уведомлений ______________________________________
________________________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
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дата рождения:
место рождения:
контактный телефон:
электронный адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить/ прекратить выплачивать/возобновить мне ежемесячную денежную выплату по уходу
за инвалидом 1 группы/инвалидом с детства 1 группы (нужное подчеркнуть) __________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество (при наличии) инвалида)
Уход за гражданином осуществляю по адресу: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(заполняется в случае обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты)
Причина прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты ___________________________
___________________________________________________________________________________________
( заполняется в случае обращения за прекращением ежемесячной денежной выплаты)
Подтверждаю, что я на (дата) __________ не осуществляю трудовую деятельность, не прохожу обучение
в образовательных организациях всех типов по очной и очно-заочной формам обучения.
Обязуюсь в течение 10 дней после наступления обстоятельств, влекущих прекращение предоставления
мне ежемесячной денежной выплаты согласно данному заявлению, сообщить о них в отделение (отдел)
(трудоустройство, учеба, переезд, смерть гражданина, за которым совершаю уход, прекращение ухода и
т.п.).
Обязуюсь обеспечить посещение инвалида, за которым осуществляю уход, сотрудником структурного
подразделения КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» с 14-16 часов в соответствии с пунктом 6.6 Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами в Приморском крае, утвержденного постановлением Правительства
Приморского края от 31.01.2020 № 69-пп.
Обязуюсь обеспечить посещение инвалида, за которым осуществляю уход, сотрудником структурного
подразделения КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» в соответствии с пунктами 7.2, 7.3 Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами в Приморском крае, утвержденного постановлением Правительства Приморского
края от 31.01.2020 № 69-пп.
Обязуюсь в течение 10 дней после переезда инвалида по новому месту жительства сообщить об этом в
отделение (отдел).
Обязуюсь в полном объеме возместить сумму излишне выплаченной (предоставленной) мне ежемесячной денежной выплаты в случае непредставления мной в установленный срок сведений о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение ее предоставления.
Обязуюсь при изменении или закрытии лицевого счета, указанного в настоящем заявлении, сообщить о
данном обстоятельстве в отделение (отдел) в течение трех дней.
Согласен(а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим порядком назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты.
Подтверждаю, что с порядком назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты ознакомлен(а).
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;
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросов 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 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 регистрации,
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 согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть
отозвано путем подачи письменного заявления.
Назначенную мне по данному заявлению ежемесячную денежную выплату прошу перечислять:
на лицевой счет:

,
(номер
счета)

открытый
в

лицевого

(наименование кредитной организации)

в почтовое отделение:
(номер почтового отделения)
_____ 20___ г.  ____________________________
________________________
                            (ФИО заявителя,
(подпись заявителя,
             уполномоченного представителя)                     уполномоченного представителя)

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25-пп

26.01.2021

г. Владивосток

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого
бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
образования Приморского края, на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам
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и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021
года.

			

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 26.01.2021 № 25-пп

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет министерство образования Приморского края,
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Порядок определяет правила определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям (далее - краевые учреждения)
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения краевыми учреждениями государственного
задания (далее – субсидия), а также порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение.
1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения расходов, не относящихся к нормативным затратам на
оказание государственных услуг (выполнение работ) и к нормативным затратам на содержание имущества краевых учреждений, определенным в порядке, установленном Правительством Приморского края.
1.3. Предоставление субсидий краевым учреждениям осуществляется в рамках реализации мероприятий
государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края на 2020-2027 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 848-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края на 2020 - 2027
годы», в рамках федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» входящих в состав национального проекта «Образование», а также в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» входящего в состав национального проекта «Демография».
1.4. Субсидии предоставляются краевым учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Приморского края (далее – орган-учредитель).
Орган-учредитель является главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке органу-учредителю на
указанные цели в соответствующем финансовом году.
1.5. Субсидии предоставляются краевым учреждениям на следующие цели:
1.5.1. Проведение капитального ремонта, а также оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом (включая
разработку проектной документации, оплату государственной экспертизы проектной документации);
1.5.2. Обеспечение пожарной безопасности (включая разработку проектной документации, оплату государственной экспертизы проектной документации);
1.5.3. Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых учреждений (включая  разработку проектной документации, оплату государственной экспертизы
проектной документации);
1.5.4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных образовательных организациях;
1.5.5. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;
1.5.6. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим
детей;
1.5.7. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей;
1.5.8. Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ
естественно-научной и технической направленности для обучающихся;
1.5.9. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей;
1.5.10. Создание центров цифрового образования детей;
1.5.11. Создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки;
1.5.12. Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
1.5.13. Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;
1.5.14. Организация, проведение и участие в региональных, национальных и отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и востребованным профессиям и специальностям;
1.5.15. Организация отдыха и оздоровления детей;
1.5.16. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
1.5.17. Реализация краевыми учреждениями комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и
развития одаренных детей, олимпиадного движения;
1.5.18. Организация питания обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных
учреждениях;
1.5.19. Стипендии обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях;
1.5.20. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций;
1.5.21. Организация информационно-методического отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Приморского края в рамках проведения летней оздоровительной компании Приморского края;
1.5.22. Обеспечение организации и проведения демонстрационного экзамена в краевых государственных профессиональных образовательных организациях;
1.5.23. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ краевыми учреждениями.
1.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Для получения субсидии краевое учреждение предоставляет в орган-учредитель заявку по форме, утверж-
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денной приказом органа-учредителя, и документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, в следующие сроки:
до 1 июня текущего финансового года - при формировании проекта закона Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в течении двух рабочих дней со дня получения извещения органа-учредителя о представлении краевым учреждением предложений для формирования бюджетных проектировок на текущий финансовый год и плановый
период – при внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и
плановый период (сводную бюджетную роспись краевого бюджета).
Краевое учреждение направляет уточненную заявку в орган – учредитель в срок до 10 октября текущего финансового года в рамках подготовки материалов и документов к проекту закона Приморского края о краевом бюджете
на очередной финансовый год и плановый период в следующих случаях:
получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае если
целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, указанных в подпунктах 1.5.1 – 1.5.3 пункта
1.5 настоящего Порядка);
поступление предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в законную
силу, исполнительных документов.
Заявка передается в орган-учредитель в электронной форме в форматах Excel и PDF, заверенная подписью
руководителя и печатью краевого учреждения.
2.2. Для получения субсидии к заявке прилагаются следующие документы:
пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели,
установленные пунктом 1.5 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;
перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации (при
условии, что проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является
обязательным), в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, указанных в
подпунктах 1.5.1 – 1.5.3 пункта 1.5 настоящего Порядка;
программа мероприятий, в случае если целью предоставления  субсидии является проведение мероприятий,
указанных в  подпунктах 1.5.8, 1.5.17, 1.5.21 пункта 1.5 настоящего Порядка;
информация о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества;
информация о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и
видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат
(при необходимости);
копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на
осуществление государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в законную силу,
исполнительных документов (при наличии).
2.3. Орган-учредитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2
настоящего Порядка, осуществляет их проверку на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом
2.1 настоящего Порядка, перечню, установленному пунктом 2.2 настоящего Порядка, и целям, установленным
пунктом 1.5 настоящего Порядка (при формировании проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период).
Основания для отказа в предоставлении субсидии:
несоответствие представленной краевым учреждением заявки требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных краевым учреждением;
представление документов, определенных пунктами 2.2, 2.6 настоящего Порядка, по истечении срока, установленного пунктом 2.1 настоящего Порядка;
отсутствие (уменьшение ранее доведенных) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных органу-учредителю на указанные цели в текущем финансовом году;
несоответствие краевого учреждения требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка.
Орган-учредитель в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта:
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с настоящим пунктом направляет в краевое учреждение уведомление об отказе в предоставлении субсидии;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с настоящим пунктом направляет в краевое учреждение уведомление о заключении соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 2.8 настоящего Порядка.
Краевое учреждение вправе повторно направить документы после устранения причин возврата документов в
течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в предоставлении субсидии (за исключением
отказа по основанию, предусмотренному абзацем пятым настоящего пункта).
Орган-учредитель осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, в течение
двух рабочих дней со дня их получения (при внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете
на текущий финансовый год и плановый период (сводную бюджетную роспись краевого бюджета).
2.4. Для получения субсидии краевое учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, должно соответствовать следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
Положение настоящего пункта не распространяется на субсидии, предоставляемые в целях проведения мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращению аварийной (чрезвычайной) ситуации,
ликвидации последствий и осуществлению восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашению задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, Правительства Приморского края.
Информация, предусмотренная абзацем вторым настоящего пункта, запрашивается органом-учредителем в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.5. Размер субсидии определяется исходя из целей предоставления субсидии, установленных пунктом 1.5 настоящего Порядка, по формуле:
С = N x S, где:
C - размер субсидии;
N – количество человек, объектов, товаров (работ, услуг);
S – стоимость объектов, товаров (работ, услуг).
Источником получения субсидий являются средства краевого и федерального бюджетов.
2.6. Краевое учреждение в случае необходимости получения дополнительного финансирования на предоставление субсидии или наличия экономии по итогам проведения конкурсных процедур в текущем финансовом году
в течение двух рабочих дней со дня получения извещения органа-учредителя о представлении краевым учреждением предложений для формирования бюджетных проектировок на текущий финансовый год и плановый период
письменно уведомляет орган-учредитель о наличии потребности (экономии), с приложением заявки, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Порядка, соответствующих расчетов и подтверждающих документов.
Орган-учредитель осуществляет их проверку в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 2.3 настоящего
Порядка и при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.3 на-
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стоящего Порядка, направляет в министерство финансов Приморского края в установленные им сроки предложения о внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый
период (сводную бюджетную роспись краевого бюджета) в части увеличения (сокращения) расходов краевого
бюджета на предоставление субсидии.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего
Порядка направляет в краевое учреждение уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
2.7. Орган-учредитель имеет право в текущем финансовом году перераспределять объемы бюджетных ассигнований по субсидиям между краевыми учреждениями в пределах одного кода бюджетной классификации в случае
поступления предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в законную
силу, исполнительных документов.
2.8. Предоставление субсидии краевому учреждению осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между органом-учредителем и краевым учреждением в соответствии с типовой
формой, утвержденной министерством финансов Приморского края (далее – Соглашение). Соглашение заключается не позднее 15 рабочих дней со дня отражения на лицевом счете главного распорядителя средств краевого
бюджета, открытом соответствующему главному распорядителю средств краевого бюджета, лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий.
В Соглашение включаются следующие положения:
цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе
федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);
значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ) (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг,
планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой
детализации);
размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных Соглашением;
основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения органу-учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии;
основания для досрочного прекращения Соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или)
соглашением;
запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости).
2.9. В случае изменения объема субсидии и (или) значения результата предоставления субсидии Соглашение
подлежит изменению путем заключения дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение к Соглашению заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края (далее – дополнительное соглашение).
Объем субсидии подлежит изменению в случае:
увеличения (уменьшения) органу - учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
изменения (увеличения, уменьшения) потребности краевого учреждения в субсидии.
2.10. Результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, предусмотрены в приложении к настоящему Порядку.
2.11. Результаты и значения результатов предоставления субсидии отражаются в Соглашении и являются его
неотъемлемой частью.
2.12. Положения, установленные абзацем четвертым пункта 2.8 и пунктом 2.11 настоящего Порядка, не применяются при предоставлении субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по
реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию
последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам,
если иное не установлено Правительством Российской Федерации.
2.13. Субсидия перечисляется на отдельные лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства по
Приморскому краю для учета операций со средствами, предоставляемыми автономным учреждениям и бюджетным учреждениям из краевого бюджета в виде субсидий на иные цели.
2.14. Субсидии предоставляются краевым учреждениям в соответствии
с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью Соглашения при наличии документов,
подтверждающих обоснованность расходов.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Краевые учреждения представляют в орган - учредитель:
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии.
Сроки и форма представления указанных отчетов устанавливаются в Соглашении.
3.2. Орган-учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы представления краевыми
учреждениями отчетности и сроки их представления исходя из целей предоставления субсидии.
IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ
4.1. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидий, предоставленных краевым учреждениям, подлежат возврату в краевой бюджет в порядке и в сроки, установленные министерством финансов Приморского края.
4.2. Остатки средств, перечисленные краевыми учреждениями в доход краевого бюджета, возвращаются данным краевым учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же
цели в соответствии с решением учредителя.
Принятие решения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году
остатков средств субсидии (далее – решение о наличии потребности) осуществляется органом-учредителем на
основании ходатайства краевого учреждения о наличии потребности в неиспользованных на начало очередного
финансового года остатках субсидии при наличии неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки средств субсидии, на основании отчета об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и документов (копий документов),
подтверждающих наличие и объем указанных обязательств (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).
Орган-учредитель в срок до 1 февраля текущего финансового года рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, принимает решение о наличии потребности, а в случае принятия решения об отсутствии потребности - уведомляет об этом краевое учреждение.
При наличии в текущем году поступлений от возврата ранее произведенных краевыми учреждениями выплат,
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источником финансового обеспечения которых являются субсидии, орган-учредитель уведомляет краевое учреждение о заключении соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидий, определенных
пунктом 1.5 настоящего Порядка, в текущем финансовом году в порядке, определенном настоящим Порядком,
на основании документов, предоставленных краевыми учреждениями в орган-учредитель для предоставления
субсидий.
4.4. Орган-учредитель и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
краевыми учреждениями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае наличия фактов нарушений краевыми учреждениями, выявленных в том числе по результатам проверок, условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных Соглашением (далее - нарушения), краевые учреждения обязаны осуществить
возврат субсидии в краевой бюджет в объеме выявленного нарушения либо в размере, определенном пунктом 4.5
настоящего Порядка.
Средства субсидии подлежат возврату в краевой бюджет:
на основании требования органа – учредителя - в течение 10 календарных дней со дня получения требования;
на основании представления и (или) предписания органов государственного финансового контроля - в сроки,
установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае недостижения краевым учреждением значений результатов предоставления субсидии, установленных Соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в краевой бюджет в течение 10 календарных
дней на основании требования, в размере, который рассчитывается по формуле:
V возврата = C x k, где:
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в краевой бюджет;
C - размер субсидии, предоставленной краевому учреждению;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения результатов предоставления
субсидии, рассчитывается по формуле:
k = 1 - n / p, где:
n - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии;
p - плановое значение результата предоставления субсидии, установленное Соглашением.
В случае получения краевым учреждением финансирования на предоставление субсидии из средств федерального бюджета и недостижении значений результатов предоставления субсидии, установленных Соглашением,
возврат средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в Соглашении, заключенном
между органом-учредителем и федеральным органом исполнительной власти.

7.

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей

в Приморском крае внедрена
целевая модель развития региональных систем дополнительного
образования детей, что позволит
создать нормативно-правовые,
организационные и методические
условия для развития системы
дополнительного образования
детей к концу 2021 года

внедрение целевой модели
развития региональных систем
дополнительного образования
детей Приморского края

8.

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ
естественно-научной и технической
направленности для обучающихся

80 % детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных дополнительным
образованием к 2024 году; 10 тыс.
детей, охваченных деятельностью
детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других
проектов, направленных на
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленностей,
соответствующих приоритетным
направлениям технологического
развития

доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных дополнительным образованием; число детей,
охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум»
(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов,
направленных на обеспечение
доступности дополнительных общеобразовательных
программ естественнонаучной и
технической направленностей,
соответствующих приоритетным
направлениям технологическо

Российской Федерации к 2024
году; 4 тыс. детей, получивших
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности), в том
числе по итогам участия в проекте
«Билет в будущее», к 2024 году;
40,1548 млн участников открытых
онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков «ПроеКТОриЯ» «Уроки
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям
и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, к 2024 году

го развития Российской Федерации; число детей, получивших
рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями (профессиональными
областями деятельности), в
том числе по итогам участия
в проекте «Билет в будущее»;
число участников открытых
онлайн-уроков, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ»
«Уроки настоящего» или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию

		

Приложение
к Порядку определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

РЕЗУЛЬТАТЫ
предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения результатов
предоставления субсидии
№ п/п

19

9.

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей

в Приморском крае создан 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи
Приморского края к 2024 году

создание регионального центра
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи Приморского
края

10.

Создание центров цифрового образования детей

3 центра цифрового образования
«IT-куб» к 2025 году

количество центров цифрового
образования «IT-куб»

11.

Создание и обеспечение функционирования центров опережающей
профессиональной подготовки

1 центр опережающей профессио- создание Центра опережающей
нальной подготовки
профессиональной подготовки

12.

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов

обеспечение общеобразовательных организаций, в целях
создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного
образования детей-инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в
Приморском крае

количество общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов

Наименование субсидии на иные
цели

Наименование результата предоставления субсидии

Наименование показателя,
необходимого для достижения
результатов предоставления
субсидии

1

2

3

4

1.

Проведение капитального ремонта,
а также оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом (включая
разработку проектной документации,
оплату государственной экспертизы
проектной документации)

создание комфортных условий в
государственных учреждениях

количество объектов учреждения, по которым выполнены
(выполняются) необходимые
мероприятия по капитальному
ремонту (согласно сметному
расчету)

13.

Обеспечение пожарной безопасности обеспечение требований пожар(включая разработку проектной доной безопасности краевыми госукументации, оплату государственной дарственными учреждениями
экспертизы проектной документации)

количество объектов учреждения, по которым выполнены
(выполняются) необходимые
мероприятия по обеспечению
требований пожарной безопасности (согласно сметному
расчету или расчету)

Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы
научно-методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров

обеспечение педагогических
работников общеобразовательных организаций, прошедших
повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного
повышения профессионального
мастерства

доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного
повышения профессионального
мастерства

14.

Обеспечение видеонаблюдения и
иные мероприятия, направленные на
защищенность объектов (территорий) краевых учреждений (включая
разработку проектной документации,
оплату государственной экспертизы
проектной документации)

обеспечение антитеррористической защищенности путем
исключения возможности беспрепятственного проникновения на
территории краевых государственных учреждений

количество объектов учреждения, по которым выполнены
(выполняются) необходимые
мероприятия, направленные на
защищенность объектов (территорий) (согласно сметному
расчету)

4.

Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных образовательных
организациях

обеспечение 100 % обучающихся,
получающих начальное общее
образование в государственных
образовательных организациях,
получающих бесплатное горячее
питание

доля обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное
горячее питание, от общего
количества обучающихся,
получающих начальное общее
образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях

оборудование площадок по
компетенциям, приобретение расходных материалов, проведение
отборочных чемпионатов по компетенциям, обеспечение участия
представителей Приморского края
в отборочных соревнованиях, обеспечение участия представителей
Приморского края в национальном чемпионате, обучение экспертов региональных чемпионатов,
оплата членского взноса Союзу
«WorldSkills», обучение управленческих команд в «Сколково»

количество обучающихся,
принявших участие в конкурсах
профессионального мастерства
и Чемпионатах «WorldSkills»

3.

Организация, проведение и участие
в региональных, национальных и
отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по
перспективным и востребованным
профессиям и специальностям

15.

Организация отдыха и оздоровления
детей

обеспечение детей и подростков
путевками в организации отдыха

количество детей и подростков,
охваченных льготой из краевого
бюджета по оплате стоимости
путевки в организации отдыха

16.

Организация и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования

создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку
конкурентоспособных региональных систем инклюзивного
профессионального образования
в рамках государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»

доля инвалидов, принятых
на обучение по программам
среднего профессионального
образования

обеспечение онлайн видеоначисло пунктов приема ЕГЭ,
блюдением пунктов проведения
обеспеченных онлайн видеонаэкзаменов (оборудование системы блюдением
видеонаблюдения, сопровождение
защищенной сети передачи данных, приобретение оборудования,
приобретение расходных материалов, использование программного
обеспечения, приобретение тренировочных материалов, оплата командировочных расходов, оплата
предметных комиссий и т.д.)

17.

обеспечение услугами психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе
с привлечением некоммерческих
организаций; 85 % граждан, положительно оценивших качество
услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги к
2024 году

количество услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций
(далее – НКО); доля граждан,
положительно оценивших
качество услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от
общего числа обратившихся за
получением услуги

Реализация краевыми учреждениями комплексных многоуровневых
программ обучения, поддержки и
развития одаренных детей, олимпиадного движения

организация и проведение краевых образовательных интенсивов по предметных областям
и межпредметным проектам,
повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными
детьми к подготовке к олимпиадам, проектным школам, организация и проведение региональных
этапов всероссийской олимпиады
школьников, обеспечение участия
школьников Приморского края во
всероссийских этапах олимпиад и
олимпиадах национальной технологической инициативы

количество одаренных детей и
талантливой молодежи, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в
образовательных организациях
общего образования

18.

Организация питания обучающихся в
краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях

обеспечение питанием обучающихся (по очной форме обучения
по программам СПО, профессионального обучения - на базе
коррекционных школ)

количество обучающихся,
обеспечивающихся питанием
(обучающиеся по очной форме
обучения по программам СПО,
профессионального обучения на базе коррекционных школ),
чел.

2.

5.

6.

Реализация мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»

Оказание психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

20
19.
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ОФИЦИАЛЬНО
обеспечение спипендиями
одаренных детей и талантливой
молодежи в образовательных организациях общего образования;

количество одаренных детей и
талантливой молодежи, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в
образовательных организациях
общего образования;

обеспечение стипендиями
одаренных детей и талантливой
молодежи в государственных
образовательных организациях
высшего образования;
обеспечение стипендиями
выпускников профессиональных
образовательных учреждений,
обучающихся за счет средств
краевого бюджета, трудоустроившихся по полученным профессиям и специальностям в первый
год после окончания обучения;
обеспечение стипендиями обучающихся по очной форме обучения

количество одаренных детей
и талантливой молодежи,
получающих необходимую комплексную поддержку и развитие
в государственных образовательных организациях высшего
образования; доля выпускников
профессиональных образовательных учреждений, обучающихся за счет средств краевого
бюджета, трудоустроившихся
по полученным профессиям и
специальностям в первый год
после окончания обучения; количество обучающихся по очной
форме обучения, получающих
стипендию

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных общеобразовательных
организаций

обеспечение выплат за классное
руководство педагогическим
работникам государственных и
муниципальных организаций

количество педагогических
работников государственных и
муниципальных организаций,
получающих выплаты за классное руководство

Организация информационно-методического отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков Приморского края в рамках проведения
летней оздоровительной компании
Приморского края

обеспечение детей Приморского
края различными формами отдыха
и оздоровления с учетом использования природно-экологических
особенностей региона

количество детей Приморского
края, охваченных различными
формами отдыха и оздоровления
с учетом использования природно-экологических особенностей
региона

22.

Обеспечение организации и
проведения демонстрационного
экзамена в краевых государственных
профессиональных образовательных
организациях

количество обучающихся, принявших участие в демонстрационном
экзамене в краевых государственных профессиональных образовательных организациях

доля обучающихся сдавших
демонстрационный экзамен
в краевых государственных
профессиональных образовательных организациях

23.

Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ краевыми учреждениями

обеспечение поддержания на
необходимом уровне финансовых и материальных резервов
органов исполнительной власти
Приморского края в сфере защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

количество проведенных
неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

20.

21.

Стипендии обучающимся в краевых
государственных профессиональных
образовательных учреждениях

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ГАМЗОВА
Мария
Владимировна

1981 года рождения; специалист по закупкам МКУ культуры «Информационно досуговый
центр» Анучинского муниципального округа; кандидатура предложена Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.

ДЯДЮК
Ольга
Григорьевна

1955 года рождения; председатель территориальной избирательной комиссии Анучинского района; кандидатура предложена территориальной избирательной комиссией
Анучинского района

3.

КОБЕЦ
Татьяна
Александровна

1977 года рождения; начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации Анучинского муниципального округа; кандидатура предложена
собранием избирателей по месту работы

4.

КОПЫРЮЛИНА
Людмила
Афанасьевна

1951 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена региональным отделением
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в
Приморском крае

5.

КУСТОВ
Константин
Юрьевич

1976 года рождения; руководитель юридического кабинета «ЮрГрад»; кандидатура
предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

6.

ЛЕОНОВА
Наталья
Викторовна

1977 года рождения; учитель труда МБОУ «Средняя школа с. Анучино Анучинского
района Приморского края»; кандидатура предложена собранием избирателей по месту
жительства

7.

МАУН
Ирина
Сергеевна

1960 года рождения; инспектор группы информационного обеспечения штаба МО МВД
России «Арсеньевский»; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

8.

СЕМЁНЕНКО
Анатолий
Александрович

1959 года рождения; старший инспектор заказника «Тихий» отдела особо охраняемых
природных территорий КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР
- Либерально-демократическая партия России

9.

СИЛЬЧЕНКО
Наталья
Ивановна

1959 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Думой Анучинского муниципального округа

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 25 августа 2015 года № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов,
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.
Внести в Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденный
постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 4 августа 2016 года № 358-па, от 18 апреля 2017 года № 124-па, от 20 июня
2018 года № 286-па, от 21 февраля 2019 года № 109-па, от 6 сентября 2019 года № 572-па, постановления
Правительства Приморского края от 13 февраля 2020 года № 108-пп), изменения, дополнив:
пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение
изменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа, по решению глав муниципальных образований, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, допускается одновременное проведение
публичных слушаний и (или) общественных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа, и по проекту документации
по планировке территории, подлежащей комплексному развитию.»;
пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, предусматривающему
внесение изменений в генеральный план, с момента оповещения жителей муниципального образования о
проведении таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения
о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования и не может быть менее одного месяца и более двух месяцев.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

		

1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26-пп

26.01.2021

№ 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского
края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в
составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Анучинского района в количестве девяти
членов с правом решающего голоса:

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 249/1708

25.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии Анучинского района
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Анучинского района,
сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 22.01.2016 № 2169/304, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии Анучинского района,
поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 249/1709

25.01.2021

О назначении О.Г. Дядюк председателем территориальной избирательной комиссии
Анучинского района
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 25 января 2021 года
№ 249/1708 «О формировании территориальной избирательной комиссии Анучинского района», заслушав
руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию
Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь
частями 8 и 14 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского
края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Анучинского района Ольгу Григорьевну Дядюк.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Анучинского района для
сведения и ознакомления с ним О.Г. Дядюк.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 249/1710

25.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии Красноармейского района
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Красноармейского
района, сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 22.01.2016 № 2171/304,
рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии Красноармейского района, поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края
от 10.11.2020 № 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий
Приморского края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению
кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная
комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Красноармейского района в количестве девяти членов с правом решающего голоса:
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1.

АЛИЕВА
Виктория
Владимировна

1974 года рождения; временно неработающая; кандидатура предложена региональным
отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае

3.

МАКАРОВА
Людмила
Николаевна

1952 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена собранием избирателей
по месту жительства

2.

БОНДАРЧУК
Галина
Васильевна

1968 года рождения; временно неработающая; кандидатура предложена Политической
партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

4.

МАСЛЕННИКОВА
Светлана
Борисовна

1974 года рождения; начальник юридического отдела ПАО «Преображенская база
тралового флота»; кандидатура предложена Думой Лазовского муниципального
округа

3.

ГОЛОВИН
Дмитрий
Сергеевич

1979 года рождения; индивидуальный предприниматель; кандидатура предложена Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5.

НЕДОМОВНАЯ
Любовь
Степановна

1957 года рождения; пенсионер; кандидатура предложена Политической партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

4.

ГРОГУЛЕНКО
Любовь
Вадимовна

1983 года рождения; ведущий специалист-эксперт информационного центра аппарата
Избирательной комиссии Приморского края; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства

6.

ОВЧИННИКОВА
Людмила
Павловна

1973 года рождения; учитель МБОУ «Лазовская средняя общеобразовательная
школа № 1»; кандидатура предложена Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

5.

КАРАБАНОВА
Нина
Леонидовна

1975 года рождения; методист структурного подразделения методический кабинет
управления образования администрации Красноармейского муниципального района;
кандидатура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7.

САДОВАЯ
Наталья
Николаевна

1974 года рождения; председатель территориальной избирательной комиссии Лазовского района; кандидатура предложена Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», территориальной избирательной комиссией Лазовского
района

6.

МАЧУЛЬНАЯ
Инесса
Александровна

1963 года рождения; начальник отдела по муниципальным закупкам администрации Красноармейского муниципального района; кандидатура предложена собранием избирателей
по месту работы

8.

СОЛЯНИК
Андрей
Витальевич

1971 года рождения; начальник управления делами администрации Лазовского
муниципального округа; кандидатура предложена собранием избирателей по
месту жительства

7.

РОМАШКО
Нэля
Мадарисовна

1964 года рождения; заведующий отделением социального обслуживания на дому
Красноармейского муниципального района Лесозаводского филиала КГАУ социального
обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» с. Новопокровка; кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

9.

ФРОЛКОВА
Мария
Степановна

1964 года рождения; специалист-эксперт (по кадрам и делопроизводству) отдела
ПФР по Лазовскому району Приморского края; кандидатура предложена региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Приморском крае

8.

ФЁДОРОВА
Галина
Анатольевна

1963 года рождения; ведущий специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения, сельского
хозяйства и охраны окружающей среды администрации Красноармейского муниципального района; кандидатура предложена собранием избирателей по месту жительства

9.

ЧЕРЕПАНОВА
Любовь
Ивановна

1949 года рождения; председатель территориальной избирательной комиссии Красноармейского района; кандидатура предложена территориальной избирательной комиссией
Красноармейского района

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 249/1713

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

25.01.2021

О назначении Н.Н. Садовой председателем территориальной избирательной комиссии
Лазовского района

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 249/1711

25.01.2021

О назначении Л.И. Черепановой председателем территориальной избирательной
комиссии Красноармейского района
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 25 января 2021 года
№ 249/1710 «О формировании территориальной избирательной комиссии Красноармейского района», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы
территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по
формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Красноармейского района Любовь Ивановну Черепанову.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Красноармейского района для сведения и ознакомления с ним Л.И. Черепановой.

В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 25 января 2021 года № 249/1712
«О формировании территориальной избирательной комиссии Лазовского района», заслушав руководителя
Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края,
и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи
31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Лазовского района Наталью Николаевну Садовую.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Лазовского района для
сведения и ознакомления с ним Н.Н. Садовой.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 249/1714

25.01.2021

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 249/1712

25.01.2021

О формировании территориальной избирательной комиссии Лазовского района
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Лазовского района,
сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 20.01.2016 № 2149/303, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии Лазовского района, поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020
№ 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского
края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в
составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Лазовского района в количестве девяти
членов с правом решающего голоса:

О формировании территориальной избирательной комиссии Тернейского района
В связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Тернейского района,
сформированной решением Избирательной комиссии Приморского края от 22.01.2016 № 2176/304, рассмотрев поступившие предложения в состав территориальной избирательной комиссии Тернейского района,
поданные в сроки, установленные решением Избирательной комиссии Приморского края от 10.11.2020
№ 240/1628 «О начале процедуры формирования территориальных избирательных комиссий Приморского
края», заслушав руководителя Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в
составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную
комиссию Приморского края, и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края
по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь статьями 18, 21, 25 и 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Тернейского района в количестве девяти
членов с правом решающего голоса:
1.

ГЛАЗУНОВА
Елена
Михайловна

1966 года рождения; заведующая аптекой ООО «Прайд-А» п. Терней; кандидатура предложена
собранием избирателей по месту жительства

2.

ГРИЦЕНКО
Василий
Васильевич

1989 года рождения; главный специалист 1 разряда правового отдела администрации Тернейского муниципального округа; кандидатура предложена Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1.

ВИЗИРЕНКО
Виктория
Николаевна

1966 года рождения; начальник отдела записи актов гражданского состояния
администрации Лазовского муниципального округа; кандидатура предложена
собранием избирателей по месту работы

3.

ГРОМЫКО
Людмила
Тимофеевна

1953 года рождения; старший делопроизводитель МКУ «Хозяйственное управление Тернейского муниципального района»; кандидатура предложена Думой Тернейского муниципального
округа

2.

ЗАХАРОВА
Людмила Александровна

1975 года рождения; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства
земельных и имущественных отношений администрации Лазовского муниципального округа; кандидатура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4.

ЗАИКИНА
Ирина
Прокофьевна

1958 года рождения; старший оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы
Тернейского муниципального округа администрации Тернейского муниципального округа;
кандидатура предложена Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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5.

КАРЦЕВ
Сергей
Александрович

1965 года рождения; начальник участка лесопереработки ОАО «Импульс»; кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы

6.

ПОЛЫНИНА
Марина
Ивановна

1970 года рождения; заместитель заведующего по ВМР МКДОУ «Детский сад № 1 п. Терней»; кандидатура предложена Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7.

СЕМЕНЮК
Людмила
Ромуловна

1959 года рождения; сторож-вахтер КГАУ Приморский центр социального обслуживания
Дальнегорский филиал; кандидатура предложена региональным отделением Политической
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае

8.

ТРЕМАСОВА
Ольга
Владиславовна

1966 года рождения; специалист МКУ Районный центр народного творчества; кандидатура
предложена Приморским краевым Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

9.

ФИЛИМОНОВ
Вячеслав
Алексеевич

1962 года рождения; заместитель проректора ДВФУ; кандидатура предложена Политической
партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 249/1715

25.01.2021

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

О назначении О.В. Тремасовой председателем территориальной избирательной
комиссии Тернейского района
В соответствии с решением Избирательной комиссии Приморского края от 25 января 2021 года № 249/1714
«О формировании территориальной избирательной комиссии Тернейского района», заслушав руководителя
Рабочей группы по рассмотрению документов по предложению кандидатур в составы территориальных избирательных комиссий Приморского края, представленных в Избирательную комиссию Приморского края,
и подготовке проектов решений Избирательной комиссии Приморского края по формированию территориальных избирательных комиссий Приморского края Р.А. Охотникова, руководствуясь частями 8 и 14 статьи
31 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Тернейского района Ольгу Владиславовну Тремасову.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Тернейского района для
сведения и ознакомления с ним О.В. Тремасовой.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

Информационные сообщения
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края сообщает,
о результатах проведения электронного аукциона по продаже государственного
имущества посредством публичного предложения в отношении государственного
имущества:

Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения – Приморский край, Лазовский р-н, с. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28.
Характеристики:
- Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1.
- общая площадь – 284,8 кв.м;
- кадастровый номер – 25:07:050101:1877.
Наименование объекта – Здание
Назначение - нежилое здание
Место нахождения – Приморский край, Лазовский р-н, с. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28.
Характеристики:
- Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1.
- общая площадь – 34,9 кв.м;
- кадастровый номер – 25:07:050101:2301
Наименование – земельный участок
Место нахождения – установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лазовский, с.
Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 28.
Характеристики:
- общая площадь – 3141 кв.м;
- кадастровый номер – 25:07:050101:85;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: Бытовое обслуживание; Деловое управление; Склады; Производственная деятельность (при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение).
Особые отметки: отсутствуют.
Цена первоначального предложения – 2 718 167 (два миллиона семьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек без учета НДС.
Размер задатка - 20% начальной цены (цены первоначального предложения) – 543 633 (пятьсот сорок три
тысячи шестьсот тридцать три) рубля 40 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 10% цены первоначального предложения – 271 816 (двести семьдесят одна тысяча восемьсот шестнадцать) рублей 70 копеек.
Величина повышения цены («шаг аукциона») - 50% от величины снижения цены первоначального предложения – 135 908 (сто тридцать пять тысяч девятьсот восемь) рублей 35 копеек.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан объект (цена отсечения) - 1 359 083
(один миллион триста пятьдесят девять тысяч восемьдесят три) рубля 50 копеек.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 23.12.2020 № 107-п «Об изменении условий приватизаций находящихся в собственности Приморского края нежилых зданий, расположенных по адресу: Приморский край, Лазовский
район, с. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28».
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже от 05.11.2020, извещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 051120/0783832/02, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки от претендентов.
Дата проведения аукциона была запланирована на 02 февраля 2021 года в 05 часов 00 минут по московскому времени на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с требованием Федерального закона РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬСТАМ-МАРИН» (ООО «ДАЛЬСТАМ-МАРИН») уведомляют о проведении общественных обсуждений материалов: «Программа рыбохозяйственной
деятельности ООО «ДАЛЬСТАМ-МАРИН» в части аквакультуры на рыбоводном участке №11-в(м), расположенном в южной части бухты Воевода, острова Русский», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС). Цель намечаемой деятельности: осуществление рыбохозяйственной деятельности в части аквакультуры на рыбоводном участке №11-в(м). Месторасположение: Приморский край,
Амурский залив, бухта Воевода, РВУ № 11-в(м). Заказчик: ООО «ДАЛЬСТАМ-МАРИН» (690920, Приморский кр, г. Владивосток, остров Русский, посёлок Воевода, дом 20, офис 3, dalstam-marin@mail.ru) ИНН/
КПП 2540230877/254001001 Организация, ответственная за разработку документации (включая предварительные материалы ОВОС): ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 690087, г. Владивосток, ул. Луговая 52-Б, npdm@
dgtru.ru. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2020 -2021 гг. Орган,
ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация города Владивостока (690091,
г. Владивосток, Океанский проспект, д.20, adminvlc@vlc.ru) при содействии ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
Программа общественных обсуждений: с проектной документацией, в том числе с предварительными ма-

териалами ОВОС и техническим заданием на проведение ОВОС можно ознакомиться с 29 января по 2
марта 2021 г. по адресу: 690087, г. Владивосток, ул. Луговая 52-Б, ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», каб.110 в
рабочие дни с 9-00 ч. До 13-00 ч., а так же в сети интернет на сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по адресу
dalrybvtuz.ru, раздел «Научно-производственный департамент марикультуры». Для изучения мнения общественности относительно намечаемой деятельности по вышеуказанному адресу будут размещены бланки
замечаний и рекомендаций. Администрация города Владивостока, ООО «ДАЛЬСТАМ-МАРИН» и ФГБОУ
ВО «Дальрыбвтуз» проведут общественные обсуждения в форме слушания по проектной документации, в
том числе по предварительным материалам ОВОС и техническому заданию на проведение ОВОС, 2 марта
2021 г. в 11-00 часов. Место проведения общественных слушаний: 690087, г. Владивосток, ул. Луговая 52Б, ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», каб.110 с организацией видеоконференции на платформе ZOOM. Ссылка
на видеоконференцию, идентификатор и пароль видеоконференции будут доступны для всех желающих
в день проведения слушаний на сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по адресу dalrybvtuz.ru с 10:00 часов,
раздел «Научно-производственный департамент марикультуры». После окончания общественных слушаний в течение 30-дней ООО «ДАЛЬСТАМ-МАРИН», Администрация города Владивостока и ФГБОУ ВО
«Дальрыбвтуз» будут принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения, относительно намечаемой деятельности, по указанным выше адресам.

Раскрытие информации субъектом естественных монополий
Акционерное общество «Восточный Порт»

Основание: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных
терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей».
Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации:
http://www.vostport.ru/shareholders/info/list.php
Форма N 1

Форма раскрытия информации о ценах (тарифах, сборах)
на регулируемые работы (услуги) в морских портах

Перечень услуг (работ),
оказываемых
СЕМ

Единица
измерения

Цена (тарифы, сборы)

Погрузочно-разгрузочные работы
1.

Уголь при грейферной выгрузке

т

670,00 руб.

2.

Уголь при выгрузке через вагоноопрокидыватель

т

1 050,00 руб.

3.

Уголь при выгрузке с автомашины

т

288,10 руб.

4.

Металлы, включая работы по креплению с применением нетермообработанных материалов:

4.1.

Слябы весом до 23 тонн включительно

т

611,00 руб.

4.2.

Слябы весом свыше 23 тонн до 37 тонн включительно

т

669,50 руб.

4.3.

Заготовка стальная упакованная (в связках)
весом до 10,5 тонн

т

640,25 руб.

4.4.

Заготовка стальная неупакованная весом до
2,5 тонн

т

640,25 руб.

5.

Металлы, включая работы по креплению с применением термообработанных материалов:

5.1.

Слябы весом до 23 тонн включительно

т

640,25 руб.

5.2.

Слябы весом свыше 23 тонн до 37 тонн включительно

т

695,50 руб.

5.3.

Заготовка стальная упакованная (в связках)
весом до 10,5 тонн

т

685,75 руб.

Реквизиты нормативного правового и иного акта
федерального органа
исполнительной
власти по регулированию естественных
монополий и (или)
органа исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области
государственного
регулирования
тарифов

Наименование органа
исполнительной
власти, осуществляющего
государственное
регулирование
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5.4.

Заготовка стальная неупакованная весом до
2,5 тонн

т

685,75 руб.

5.5.

Арматура стальная упакованная (в связках)
длиной 12 м весом до 3,0 тонн

т

689,00 руб.

Хранение
1.

Уголь на открытых складах

т/сут.

3,75 руб.

2.

Металлы (слябы, заготовка стальная, арматура
стальная) на открытых складах

т/сут.

2,00 руб.

Ставка для российских судов
в заграничном плавании и
Единица измерения
иностранных судов (долл.
США)

Швартовка
Отшвартовка
Перетяжка

куб. м условного
объема судна

Перешвартовка

Ставка для российских судов в каботажном плавании (руб.)

0,0675

1,580

0,0675

1,580

0,0675

1,580

0,0945

2,212

Форма N 3-а

    

Инвестиционная программа СЕМ АО «Восточный Порт» на 2021 год

(тыс. без НДС)

Наименование программы

План замены, модернизации и приобретения нового оборудования,
план годового капитального строительства АО «Восточный Порт»

Цели и задачи реализации программы

Поддержание достигнутых производственных мощностей, обновление и модернизация перегрузочного оборудования, обновление
техники и оборудования, взамен отработавшей нормативный срок
службы, обеспечение безопасной работы Общества и мероприятия
по приведению перегрузочного портового оборудования в соответствие с существующими экологическим нормами и требованиями, выполнение мероприятий «Комплексной экологической
программы».

Сроки реализации программы

2021 год

Общий объем финансирования, тыс. руб., в том
числе по основным направлениям расходования
инвестиционных средств:

Стивидорная деятельность Производственных перегрузочных комплексов (ППК-1, ППК-3, Т3) – 2 600 968 тыс. руб.; Портовый флот
– 83 тыс. руб.; Нерегулируемая деятельность – 509 458 тыс. руб.

265 326

142 735

142 735

Очистные сооружения

795 439

397 238

397 238

Система пылеподавления, функционирующей в круглогодичном
режиме в зонах пылеобразования
при работе ДСК 7, 8 ,9

105 417

105 417

105 417

32 288 710

670 392

670 392

Ветрозащитное ограждение
(Причал № 49)

913 305

314 645

314 645

Причал 52/52А

103 324

100 324

100 324

Здание ЦПУ-3

117 673

117 673

117 673

З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса

30 982 892

41 268

41 268

Октябрь
2018

Декабрь
2022

1 554 704

1 264 952

1 264 952

Замена и приобретение новой
внутрипортовой техники: тягачи,
погрузчики, грейфера, автомобили и т.д.

Январь
2021

Декабрь
2021

234 347

234 347

234 347

Замена, модернизация, дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники,
систем АСУ ТП

909 157

705 399

705 399

Инженерные системы ОГЭ
(кондиционеры, вентиляция,
водоснабжение, канализация,
электроснабжение, оборудование
трансформаторных подстанций
и т.д.)

284 454

198 460

198 460

Системы отдела связи: ОПС,
видеонаблюдение, СКУД и т.д.)

89 913

89 913

89 913

83

83

83

83

83

83

Проект 3 Нерегулируемая деятельность, в том числе:

522 028

509 458

509 458

1) Капитальное строительство,
в т. ч.:

148 763

139 060

139 060

Проект 2 Портовый флот, в том
числе:

3 110 509 тыс. руб.

1) Капитальное строительство,
в т. ч.:

- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.

- реконструкция (модернизация);
- новое строительство;

Ожидаемые конечные результаты реализации
инвестиционной программы, в том числе:

2) Приобретение внеоборотных
активов.

финансово-экономический эффект
бюджетный эффект
Выполнение мероприятий по обеспечению производственной
безопасности Порта, сохранение экологии и снижение вредного
воздействия на окружающую среду в процессе производственной
деятельности.

  

<*> В данном разделе кратко указываются основные цели и задачи инвестиционной программы, а также ее целевые индикаторы и показатели. <**> Приводятся данные об ожидаемом бюджетном эффекте от
реализации инвестиционной программы, в том числе о прогнозируемой величине роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за вычетом предполагаемого
к получению на безвозмездной и безвозвратной основе бюджетного финансирования. <***> В качестве
показателей достигнутого в ходе реализации инвестиционной программы социального эффекта могут рассматриваться, например, количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (ед.), улучшение состояния
окружающей среды, снижение энергоемкости производства и т.п. Там, где это позволяют индикаторы, приводится количественная оценка ожидаемого социального эффекта.
Форма N 3-б
    

Содержание Инвестиционной программы АО «Восточный Порт» на 2021 г.

N
п/п

1

Наименование проекта в рамках
инвестиционной программы
СЕМ

2

Срок реализации
начало
(мес./год)

3

окончание
(мес./год)

Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2021 году
всего
(тыс.
руб.)

в том числе
за счет
собственных
средств
организации (тыс.
руб.)

за счет
средств
бюджетов всех
уровней
бюджетной
системы
РФ (тыс.
руб.)
8

6

7

Итого инвестиции

35 557 143

3 110 509

3 110 509

Проект 1 Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3, Т3. В том
числе:

35 035 032

2 600 968

2 600 968

33 480 328

1 336 016

1 336 016

1 191 618

665 624

665 624

Сентябрь
2018

- реконструкция (модернизация),
в том числе:

4

Расходы на
реализацию
инвестиционной
программы, всего  
(тыс. руб.)

5

1) Капитальное строительство,
в т. ч.:

Декабрь
2022

2) Приобретение внеоборотных
активов. В том числе:

- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;

социальный эффект

Июнь
2001

3) Долгосрочные финансовые
вложения.

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыс. руб.;
- капитальные вложения, тыс. руб.;

Дренажные, ливневые системы
водоотведения и очистных сооружений. Реконструкция.

- новое строительство, в том
числе:

Услуги буксиров при швартовных операциях
Наименование услуги

23

ОФИЦИАЛЬНО

Декабрь
2023

Апрель
2021

Сентябрь
2021

3) Долгосрочные финансовые
вложения.
0

- реконструкция (модернизация);
в том числе:

Январь
2020

Декабрь
2022

12 341

12 341

12 341

- новое строительство, в том
числе:

Январь
2019

Декабрь
2022

136 422

126 719

126 719

43 390

39 854

39 854

373 265

370 398

370 398

Инженерные системы ОГЭ (водоснабжение, электроснабжение,
трансформаторные подстанции,
прожекторные мачты, кондиционеры, вентиляция и т.д.)

84 377

81 710

81 710

Системы отдела связи: охранное,
промышленное видеонаблюдение, пожарная сигнализация,
линии связи, СКУД и т.д.

48 319

48 119

48 119

Приобретение земельных
участков

182 693

182 693

182 693

Система водоснабжения производственно-перегрузочных
комплексов от водозабора на
реке Глинка
2) Приобретение внеоборотных
активов.

Февраль
2020

Декабрь
2021

3) Долгосрочные финансовые
вложения.

<*> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и
новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом
детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости
запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента
суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций
  <**> В текущих ценах.
   <***> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации,
приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.
Форма N 3-в

Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ АО «Восточный Порт» на 2021 год
Срок реализации
N
п/п

Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ

начало (мес./
год)

окончание
(мес./год)

Срок
окупаемости,
лет

Ожидаемый
экономический
эффект,
(тыс. руб./
год)

1

2

3

4

5

6

без НДС

Расходы на
реализацию
инвестиционной
программы,
всего (тыс.
руб.)

В том числе по периодам

2021

2022

2023

7

8

9

10

Итого инвестиции

35 557 143

3 110 509

5 006 259

4 502 435

Проект 1 Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3, ТЗ в том числе:

35 035 032

2 600 968

4 712 879

4 354 086

234 347

234 347

- за счет собственных средств организации;
Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д.

Январь 2021

Декабрь 2021

24

28 ЯНВАРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 6 (1845)

ОФИЦИАЛЬНО

Замена и модернизация, дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники

Июль 2020

Декабрь 2021

909 157

705 399

Инженерные системы ОГЭ (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.)

Октябрь 2018

Декабрь 2022

284 454

198 460

Системы отдела связи: ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.)

Январь 2021

Декабрь 2021

89 913

89 913

Прочее оборудование

Январь 2021

Декабрь 2021

36 833

36 833

Строительство, реконструкция зданий, сооружений, причалов, дорог и т.д.

Январь 2018

Декабрь 2023

2 497 436

1 294 748

З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном.

Июнь 2001

Март 2021

30 982 892

41 268

83

83

83

83

522 028

509 458

Проект 2 Портофлот, в том числе:

4 330

- за счет собственных средств организации;
Системы отдела связи: ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.)

Апрель 2021

Сентябрь
2021

Проект 3. Нерегулируемая деятельность, в том числе:

293 380

144 019

- за счет собственных средств организации;
Приобретение автотранспорта

Декабрь 2021

26 950

26 950

Инженерные системы ОГЭ (водоснабжение, электроснабжение, трансформаторные подстанции, прожекторные мачты, кондициФевраль 2020
онеры, вентиляция и т.д.)

Январь 2021

Декабрь 2021

84 377

81 710

Системы отдела связи: ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.)

Январь 2021

Декабрь 2021

48 319

48 119

Оборудование ИВЦ, оборудование для музея

Январь 2021

Декабрь 2021

25 400

25 400

Прочее оборудование.

Январь 2021

Декабрь 2021

5 526

5 526

Строительство, реконструкция зданий, сооружений, причалов, дорог и т.д.

Январь 2019

Декабрь 2022

148 763

139 060

Приобретение земельных участков

Январь 2021

Декабрь 2021

182 693

182 693

<*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.
<**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится
расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
<***> В текущих ценах.
Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 2020 год
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
Перечень регулируемых работ
(услуг)

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты
(при наличии)

1

2

3

1

Погрузочно-разПриказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту
грузочные работы

№
п/п

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции
Импортные операции

Экспортные операции

Пассажирские операции

4

5

6

0

27 954 тыс. тн

0

2

Хранение грузов

Приказ Министерства транспорта РФ от 09.07.2014г. №182 об утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту

0

2 745 тыс. тн/сут.

0

3

Услуги буксиров

Кодекс торгового мореплавания РФ, утвержденный приказом №81-ФЗ от 31.04.1999г.

4 527 тыс. куб. модуль

79 131 тыс. куб. модуль

0

Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 2020 год
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru

Количество
исполненных
заявок

Количество
заявок,
по которым
принято
решение об
отказе (или
об аннулировании
заявки),  
с детализацией
оснований
отказа
(*)

Количество
заявок,
находящихся на
рассмотрении

Сроки начала
и завершения приема
грузов к
перевозке
в морском
порту

№ п/п

Объект инфраструктуры
субъекта естественной монополии
(место нахождения, краткое описание объекта)

Количество
Козарегиличестриство
рованпоных
данзаявок
ных
(внесензаяных в
вок
реестр
заявок)

1

2

3

4

5

6

7

8

1) Погрузочно-разгрузочные работы.
Хранение
грузов

АО «Восточный Порт» – лидирующая стивидорная компания России, осуществляющая погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в морском
порту. Перевалка грузов осуществляется на производственных перегрузочных комплексах №№1, 3.
Производственный перегрузочный комплекс №1 (ППК-1) способен обрабатывать навалочные и генеральные грузы грейферным способом. Погрузка ведется на
четырех причалах общей длиной причальной стенки 800 метров. Глубины у причалов позволяют принимать суда дедвейтом до 70 тыс. тонн. Площадь открытых
складов составляет 107 072 квадратных метров. Вместимость железнодорожного фронта морской и тыловой части причалов – 302 полувагона.
Производственный перегрузочный комплекс №3 (ППК-3) (включая Третью очередь) специализируется на перевалке угольной продукции с использованием конвейерного оборудования. На сегодняшний день ППК-3 – крупнейший угольный комплекс на Дальнем Востоке России. Площадь ППК-3 (включая Третью очередь)
составляет 98,5 га. Восемь открытых складов, оборудованные четырьмя стакерами и восемью реклаймерами, одновременно вмещают до 1400 тыс. тонн грузов.
Автоматизированная система управления перегрузочным процессом обеспечивает качественную и быструю работу комплекса. Погрузка судов ведется на трех
причалах общей протяженностью 1062,8 метра. Причалы оборудованы шестью судопогрузочными машинами с производительностью 3 тыс. тонн в час каждая.
Глубины у причалов позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 180 тыс. тонн. Комплекс оснащен современной системой конвейерного оборудования и двумя
станциями разгрузки вагонов с четырьмя тандемными вагоноопрокидывателями. В зимнее время года на комплексе работают восемь размораживающих устройств,
вмещающих одновременно 160 полувагонов.
На территории ППК-3 расположены ремонтно-механические мастерские, в которых выполняется ремонт любой сложности. Служба малой механизации оснащена
парком фронтальных погрузчиков, бульдозерами, вспомогательной техники.  

18

18

2

Индекс 1
– 16
Индекс 2
–0

0

01.01.2020 –
31.12.2020

2) Услуги
буксиров

Портовый флот оснащен современными судами, среди которых: мощные буксиры-кантовщики, способные швартовать суда дедвейтом более 150 тыс. тонн; рейдовый катер.

6

6

6

Индекс 1
–0
Индекс 2
–0

0

01.01.2020 –
31.12.2020

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
           индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.
Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 2020 год
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
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692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru
№
п\п

Наименование регулируемых работ
(услуг) в морских
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

1

2

3

Основания выполнения (оказания) регулируемых работ
(услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых
работ (услуг) в морском порту между субъектом естественной монополии и
заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам
(услугам) в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
в морском порту

4

5

6

1

Лицензия на осуществление
погрузочно-разгрузочной
Погрузочно-раздеятельности применительгрузочные работы. но к опасным грузам на
Хранение грузов. внутреннем водном транспорте, в морских портах от
16.10.2012г. МР-4 №000505

Услуги оказываются в рамках договора на выполнение работ и оказание
услуг по перевалке экспортного груза.
Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбула,
предмет договора об урегулировании взаимоотношений Порта и Заказчика
по организации необходимого комплекса работ и услуг при перевалке и
хранении груза, перемещаемого через границу РФ; обязанности Сторон;
условия оплаты; ответственность Сторон; форс-мажор; общие условия
(порядок рассмотрения споров, срок действия договора); место нахождения
и реквизиты сторон; подписи; Приложения об организации обработки и
обслуживания судов, порядке исчисления сталийного времени судна, нормах
обработки судна; помесячный график отгрузки груза, Форма для заполнения
повагонной спецификации.

Заказчик предоставляет Порту заявку на
перевалку груза. Заявка подаётся на официальном бланке за подписью руководителя организации/уполномоченного лица и
может быть направлена почтовой связью
или курьером.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании:
- действующего законодательства РФ,
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный Порт,
- Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,
- Гражданского и  Налогового кодекса,
- положений Договора, заключенного между Оператором
морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.

2

Лицензия на осуществление
деятельности по осуществлению буксировок морским
транспортом от 12.11.2012г.
МТ-3 №000532

Услуги оказываются в рамках договора об оказании возмездных услуг. Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбула, предмет
договора о предоставлении Портом Заказчику услуг по буксировке; обязанности сторон; порядок расчётов; ответственность сторон; общие условия;
место нахождения и реквизиты сторон; подписи.

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании:
Заказчик предоставляет заявку на оказание
- действующего законодательства РФ,
услуг. Заявка подаётся на официальном
- Свода обычаев морского торгового порта Восточный Порт,
бланке за подписью руководителя органи- Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ,
зации/уполномоченного лица и может быть
- Гражданского и налогового кодекса,
направлена почтовой связью или курьером.
- положений Договора, заключенного между Оператором
морского терминала и Грузовладельцем/ Заказчиком.

Услуги буксиров

Форма 9ж – 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Восточный Порт»
на территории Приморского края
за период 2020 год
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Восточный Порт»
692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая-47, Управляющий директор – Байбак Вадим Юрьевич,
тел. +7 (4236) 665-271, факс +7 (4236) 665-153, e-mail: vp@vostport.ru

№
п/п

1

Дата
закупки

2

Размещение заказов
путем проведения
торгов:
Конкурс
начальная
цена (стоимость)
договора

Аукцион
начальная цена
(стоимость)
договора

3

4

Количество (объем
товаров, работ,
услуг)

Предмет закупки (товары, работы,
услуги)

Способ закупки

Металло-продукция

Цена за
единицу
товара,
работ, услуг (тыс. Техника
руб.)

9

10

размещение заказов без проведения торгов:
Запрос
котировок

Единственный поставщик
(подрядчик)

Иное     Техника
(запрос
предложения)

5

6

7

8

11

Металло-продукция

Сумма
закупки
(товаров,
Поставщик (подрядная
работ,
организация)
услуг)
(тыс.
руб.)

Реквизиты документа

Прим.

12

13

14

15

16

1

17.05.2019

0

0

0

56 246

0

Вакуумный погрузчик

0

56 246

1

0

56 246

ООО «ЭРОСТ Груп».

ДС № 4 от 17.05.2019 №1349/2018/06/21 от
21.06.18

2

09.10.2019

0

0

0

29 231

0

Бульдозер

0

29 231

1

0

29 231

ООО «Либхерр-Русланд»

Договор №11ECA19-VP-chv1 от 09.10.2019

3

09.10.2019

0

0

0

23 382

0

Фронтальный погрузчик

0

11 691

2

0

23 382

ООО «Либхерр-Русланд»

Договор №11ECA19-VP-chv1 от 09.10.2019

4

09.10.2019

0

0

0

61 147

0

Перегружатель колесный

0

61 147

1

0

61 147

ООО «Либхерр-Русланд»

Договор №11ECA19-VP-chv1 от 09.10.2019

5

09.10.2019

0

0

0

30 490

0

Бульдозер

0

30 490

1

0

30 490

ООО «Либхерр-Русланд»

Договор №11ECA19-VP-chv1 от 09.10.2019

6

09.10.2019

0

0

0

139 076

0

Бульдозер

0

34 769

4

0

139 076

ООО «Либхерр-Русланд»

Договор №11ECA19-VP-chv1 от 09.10.2019

7

09.10.2019

0

0

0

8 140

0

Фронтальный погрузчик

0

8 140

1

0

8 140

ООО «Либхерр-Русланд»

Договор №11ECA19-VP-chv1 от 09.10.2019

8

09.10.2019

0

0

0

60 804

0

Фронтальный погрузчик

0

20 268

3

0

60 804

ООО «Либхерр-Русланд»

Договор №11ECA19-VP-chv1 от 09.10.2019

9

09.10.2019

0

0

0

60 856

0

Бульдозер

0

30 428

2

0

60 856

ООО «Либхерр-Русланд»

Договор №11ECA19-VP-chv1 от 09.10.2019

10

28.04.2020

0

0

0

36 496

0

Вилочный погрузчик г/п
46 тн

0

36 496

1

0

36 496

ООО «Технические ресурсы»

№ 185/2020/Р от 28.04.2020

11

01.06.2020

0

0

0

14 112

0

Вилочный погрузчик г/п
16 тн

0

14 112

1

0

14 112

ООО «ИСТК»

№ 220/2020/Р от 01.06.2020

12

29.06.2020

0

0

0

0

3 210

Вилочный погрузчик г/п
3 тн

0

1605

2

0

3 210

ООО «Спецтехника»

№ 300/2020/Р от 29.06.2020

2 111

Вилочный погрузчик г/п
1,5 тн

0

2 111

1

0

2 111

ООО «Тракресурс-регион»

№ 311/2020/Р от 03.07.2020

13

03.07.2020

0

0

0

0

Конкурсные торги
Организатор торгов конкурсный управляющий Величко И.С. (ИНН 610401353574, СНИЛС 14506950460
(СРО «ААУ «Паритет», г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25, к.16, ИНН 7701325056, ОГРН 1037701009565), адрес
для корреспонденции: 346892, г.Батайск, а/я 22, эл.почта: ban101@inbox.ru, тел. 89094196176, сообщает о состоявшемся публичном предложении (объявление в №50 (1784) от 25.06.2020 г.) по продаже имущества должника
ООО «Спасский бекон» (г.Владивосток, Мельниковская, 101, оф. 606, ОГРН/ИНН: 1112722011027/2510013635),
текущая процедура – конкурсное производство, введена Арбитражным судом Приморского края 26.10.18г., дело
А51-20769/17) по лоту 2. Победитель торгов - ООО «ТОР «Лесозаводский» (ИНН 2511096673). Цена предложения - 250000 руб. Победитель не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. В капитале победителя торгов СРО «ААУ «Паритет» и конкурсный управляющий не
участвуют. С победителем 13.01.21 г. заключен договор купли-продажи.

Организатор торгов конкурсный управляющий Величко И.С. (ИНН 610401353574, СНИЛС 14506950460
(СРО «ААУ «Паритет», г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25, к.16, ИНН 7701325056, ОГРН 1037701009565), 346892,
г.Батайск, а/я 22, эл.почта: ban101@inbox.ru, тел.89094196176, извещает, что торги в форме публичного предложения (объявление в №90 (1824) от 12.11.20г.) по продаже имущества ООО «Спасский бекон» (г.Владивосток,
Мельниковская, 101, оф.606, ОГРН/ИНН: 1112722011027/2510013635), текущая процедура – конкурсное производство, введена Арбитражным судом Приморского края 26.10.18г., дело А51-20769/17), являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк» в лице Приморского РФ, не состоялись по причине отсутствия заявок на
участие.

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 ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

В соответствии со статьями 1,12,14,14.1 Федерального закона  от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» на земельный участок с кадастровым номером 25:22:250001:64, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Черниговский
район, в районе сёл Снегуровка, Вассиановка и Абражеевка (бывшее ТОО «Снегуровское»). Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, р-он Черниговский, площадь 20857398кв.м., категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования,
извещает участников общей долевой собственности (собственников земельных долей) на земельный участок
25:22:250001:64, заинтересованных лиц, о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:22:250001:64. Общее собрание состоится 11 марта
2021года в 11-00 часов в здании Администрации Снегуровского сельского поселения по адресу: Приморский

край, Черниговский район, с. Снегуровка, ул. Парковая, д. 21. Время регистрации лиц, желающих принять
участие на общем собрании с 10-00 час. до 11-00 час. 11.03.2021г.
Повестка дня:
1. Определение порядка проведения (регламента) собрания, избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об использовании (предоставлении в аренду) земельного участка находящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 25:22:250001:64или его части.
3. О невостребованных земельных долях.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:22:250001:64 без доверенности действовать  при согласовании местоположения границ
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка 25:22:250001:64,
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а так же заключать дого-
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воры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества
для государственных или муниципальных нужд (далее – уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объёме и о сроках таких полномочий.
5.О порядке предоставлении в аренду (субаренду) земельного участка (не используемой части земельного
участка) с кадастровым номером 25:22:250001:64 и об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
6. О формировании списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны  невостребованными.
7. О проекте межевания оставшейся  после произведенных выделов части земельного участка с кадастровым номером 25:22:250001:64 и ранее принятых решениях общего собрания об утверждении проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 25:22:250001:64.
8. Прочее.
Участие в голосовании   могут принять только   лица предоставившие документы удостоверяющие личность, право на земельную долю или представители, представившие полномочия этих лиц.

ИЗВЕЩЕНИЕ

К сведению: с 01.01.2021 года кадастровая стоимость 1 кв. м. земельного участка с кадастровым №
25:16:010301:59 составляет 2,75 рублей
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю
администрация Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского
края вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. В связи с этим
администрация Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края
информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 22  земельных долей,
находящихся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ):Дата возникновения права муниципальной собственности на
земельные доли – 28. 12.2020. Предлагается к продаже доля в праве 22/746 общей долевой собственности на
земельный участок общей площадью 74629932 кв. м с кадастровым номером 25:16:010301:59(единое землепользование), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:  для
сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир совхоз «Александровский».  Площадь 22 земельных долей
составляет 2200 000 кв. м. Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в администрацию
Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Александровка ул. Комсомольская, 59. Телефоны для справок: 8 (42352)
73419.   
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю Администрация Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального
района Приморского края вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой
собственности. И в связи с этим Администрация Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края информирует сельскохозяйственные организации или
крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 5 (пяти) земельных долей, находящихся в муниципальной
собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного
квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной
доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ):
Дата возникновения права муниципальной общей долевой собственности на земельные доли с кадастровым номером 25:06:000000:22 от 30.11.2020 года, от 11.01.2021 года, от 12.01.2021года. Предлагаются к продаже пять земельных долей площадью 13,2 гектара каждая в праве общей долевой собственности на земельный
участок общей площадью 55 990 000 кв. м с кадастровым номером 25:06:000000:22, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства,
адрес (местонахождение) объекта: Приморский край, р-н Красноармейский, с. Рощино, ул. Полевая, д. 11-ориентир, в 7300 метрах по направлению на запад от ориентира.
К сведению: кадастровая стоимость земельного участка на 23.11.2020 года общей площадью 55 990 000 кв.
м с кадастровым номером 25:06:000000:22 составляет 321 382 600 рублей.
Площадь в кв. м., предлагаемых к продаже пяти земельных долей:
1.66 гектар – 660000 кв. м;
Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в администрацию Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края по адресу: Приморский край, Красноармейский район, с. Рощино, ул. Рощина, 47 Телефоны для справок: 8 (42359) 23-2-50, 8(42359) 23-3-08.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Геос-Инфо» Демидова Надежда Александровна, квалификационный аттестат № 25-12-3, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18705, адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92, каб.21, тел. 8 994 019 78 89, e-mail:
nad.778@mail.ru, , выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора
с заказчиком) по выделу земельной доли (долей) в натуре из исходного земельного участка с кадастровым
номером 25:18:015502:829, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 4 км по направлению
на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с.Борисовка, ул.Советская, д.55., колхоз « Коммунар». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ и собственник образуемого земельного участка: Баклажук Лена Анатольевна. Адрес:
Приморский край, г.Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Пионерская, д.12б, кв.2. Местоположение выделяемого
земельного участка расположен примерно 4868 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с. Новоникольск, ул.
Колхозная, д.150. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
ул.Ленина, 92, каб.21, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. ул.Ленина, 92, каб.21.

Извещение

О необходимости согласования проектов межевания по выделу долей из общей долевой собственности 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 СХПК «Тихменевский» извещаются о
согласовании проектов межевания земельных участков. Кадастровый номер исходного земельного участка
25:08:020602:7. Адрес участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, СХПК "Тихменевский". 1.1.Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Буслюк Анатолий Михайлович проживающий по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Урожайное, ул. Репина,д.12. т. 89510267952. 1.2.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Зима Игорь Григорьевич
проживающий по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, д.72 кв.42 т. 89510267952. 2.Участники общей долевой собственности СХПК «Ружинский» извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010301:296. адрес: местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
край Приморский, р-н Лесозаводский, СХПК «Ружинский». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Иванюк Юрий Николаевич проживающий по адресу: Приморский край,
г. Лесозаводск, ул. Некрасова, д.36 т. 89510267952. Проекты межевания земельных участков подготовлены
кадастровым инженером :Витько Екатерина Петровна, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д.
14А, кв.2, электронная почта: ekaterina_makiev@mail.ru, тел. 89502882293, № аттестата 25-12-55. Номер в
реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667, от 31.05.2012г. С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а каб. 22а, в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 12:00,при себе
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необходимо иметь документы удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, кадастровому инженеру Витько Екатерине Петровне по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск ул.
Лесопильная 14а кв.2, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Геос-Инфо» Демидова Надежда Александровна, квалификационный аттестат № 25-12-3, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18705, адрес: 692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92, каб.21, тел. 8 994 019 78 89, e-mail:
nad.778@mail.ru, выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с
заказчиком) по выделу земельной доли (долей) в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:09:321201:153, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание ДК. Участок находится примерно в 2215 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Ивановка, ул.Краснознаменная,
д.26. Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ и собственник образуемого земельного участка: Матычко Надежда Петровна. Адрес: Приморский край, г.Владивосток, ул.Ладыгина, д.13, кв.133. Местоположение выделяемого земельного участка расположен примерно 2342 м по направлению на северо-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. Ивановка, ул. Победы, д.8. С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. ул.Ленина, 92, каб.21, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания
принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу:
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. ул.Ленина, 92, каб.21.
Кадастровый инженер Сильченко Роман Николаевич, (г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 88, кв. 48, адрес
электронной почты arsge@mail.ru, тел. 89146877439, № квалификационного аттестата кадастрового инженера
25-11-105), на основании договора подряда с заказчиком работ Курило Светланой Карповной, почтовый адрес:
Яковлевский район, с. Озерное, пер. Школьный, д. 3, тел.: 89149755174, извещает о выполнении и согласовании проекта межевания земельного участка по выделу земельной доли из исходного земельного участка с
кадастровым номером 25:25:010402:37, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Озерное, ул. Школьная,
дом 17. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 12-00 по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5, оф. 9.
Собрание заинтересованных лиц для согласования и утверждения проекта межевания состоится 28.02.2021.
Обоснованные возражения по проекту межевания направляются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5, оф. 9. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
Кадастровый инженер Сильченко Роман Николаевич, (г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 88, кв. 48, адрес
электронной почты arsge@mail.ru, тел. 89146877439, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 25-11-105), на основании договора подряда с заказчиком работ Ковалевым Виктором Тимофеевичем,
почтовый адрес: Яковлевский район, с. Озерное, ул. Советская, д. 29, кв. 2, тел.: 89241210061, извещает о
выполнении и согласовании проекта межевания земельного участка по выделу земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:25:010402:37, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 2000 м
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Озерное, ул. Школьная, дом 17. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков
можно ознакомиться в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 12-00 по адресу:
Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5, оф. 9. Собрание заинтересованных лиц для согласования
и утверждения проекта межевания состоится 28.02.2021. Обоснованные возражения по проекту межевания
направляются в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5, оф. 9. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).
Кадастровый инженер Сильченко Роман Николаевич, (г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 88, кв. 48, адрес
электронной почты arsge@mail.ru, тел. 89146877439, № квалификационного аттестата кадастрового инженера
25-11-105), на основании договора подряда с заказчиком работ Ковалевой Людмилой Дмитриевной, почтовый
адрес: Яковлевский район, с. Озерное, ул. Советская, д. 29, кв. 2, тел.: 89241210061, извещает о выполнении
и согласовании проекта межевания земельного участка по выделу земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:25:010402:37, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 2000 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Озерное, ул.
Школьная, дом 17. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков можно
ознакомиться в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 12-00 по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5, оф. 9. Собрание заинтересованных лиц для согласования и
утверждения проекта межевания состоится 28.02.2021. Обоснованные возражения по проекту межевания
направляются в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Приморский край, г.
Арсеньев, ул. Заводская, д. 5, оф. 9. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ступак Анна Владиславовна, квалификационный аттестат 25-14-25, выдан
25.03.2014 года, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 11303, (ООО «УссурГео», 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 34, пом. 41, тел.
89502802306, e-mail: umnichka1987@mail.ru), извещает о проведении ознакомления и согласования проекта
межевания земельных участков по выделу земельных долей, на основании заключенного договора подряда
с заказчиком работ – Акционерное общество "ПримАгро", ИНН: 2511076807 (692519, Россия, Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29, 3 этаж, тел. 89623335731). Подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:14:000000:53 (совхоз «Сергеевский»), адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 3,6 км от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с.
Нестеровка, ул. Советская, дом 26, общей площадью 73512000 кв. м С проектом межевания и согласованием
проекта межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 12-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Некрасова, 22 офис 201. Проект межевания подготовлен, в связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами 25:14:000000:1780, 25:14:000000:1781,
25:14:030706:328, 25:14:030706:318, 25:14:030706:324, 25:14:030706:331, 25:14:030708:154, 25:14:030708:155,
25:14:000000:1792, 25:14:030708:156, 25:14:030706:339, 25:14:030706:333, 25:14:030706:342, 25:14:030706:343,
25:14:000000:1793, 25:14:000000:1794, 25:14:030706:329, 25:14:030706:330, 25:14:030706:326, 25:14:030706:327,
25:14:030706:335, 25:14:030706:336, 25:14:030704:75, 25:14:030704:76, 25:14:030704:77, 25:14:030704:78,
25:14:030704:79, 25:14:000000:1806, 25:14:000000:1805, 25:14:030706:325, 25:14:000000:1762, 25:14:030706:314,
25:14:030706:315, 25:14:030706:316, 25:14:030706:317, которые были ранее выделены из участка с кадастровым номером 25:14:000000:53 (совхоз «Сергеевский»). Обоснованные возражения относительно размеров и
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в письменном
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру
Ступак Анне Владиславовне по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 34, пом.41, а
также в Управление Росреестра по Приморскому краю по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Посьетская, д.48 При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие
документы).
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— Скажите, кому или чему мы должны быть благодарны за выход в свет
второй книги? Я ее уже прочитал и,
пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить за интересное и увлекательное
произведение.
— Спасибо за отзыв. На мысль о продолжении книги «Бестеневая лампа» меня
подтолкнула одна из моих коллег, в прошлом мой учитель, доцент кафедры хирургии Тамара Николаевна Обыденникова.
Прочитав «Лампу», она отметила, что в
истории о главном герое не хватает катарсиса, что он получился какой-то брошенный, и раз уж после этого он собрался
жизнь свою продолжать по-другому, то и
нужно рассказать читателю, что же было
дальше. Я задумался: в ее словах было
рациональное зерно. И стал потихоньку
выписывать главы. Причем процесс был
совершенно нелинейным: то из середины
опишу эпизод, то из финала. Но потом я
собрался с силами и начал выводить единую линию. И все получилось! На само
написание ушло месяцев восемь. Плюс
еще три — на редактирование. Затем отдал в верстку известному приморскому
дизайнеру Игорю Черному, после чего ее
отпечатали в типографии «Дальпресс».
И теперь эту красивую книгу (обложку
к ней нарисовала жена) приятно держать
в руках, за что им всем большое спасибо.
— Почему вы пишите о врачах? Почему стоит читать про врачей?
— Потому что сейчас говорит, пишет
и снимает про врачей кто угодно, кроме
самих медиков. И когда я вижу в титрах
сериала типа «Склифосовский» целый
список консультантов, то невольно задаюсь вопросом: «Где были все эти люди,
когда совершались ошибки в сериалах?»
Поэтому я себе, как доктору, доверил эту
миссию: рассказать, как на самом деле
врачи живут и работают. Плюс ко всему этому мы перестали видеть врачей
в длинных историях. Все, что сейчас появляется, — короткие посты в соцсетях.
Люди вообще перестали читать и воспринимать длинные истории. Чем она короче, тем лучше. В идеале — это анекдот,
высмеивающий врачей.
А длинная история, как «Бестеневая
лампа», заставляет читать, складывать
из слов образы, заставляет вас думать и
пытаться понять, кто же эти люди, изображенные в книге? Тем, кто не читал,
подскажу: они такие же, как и вы, только
больше переживают, больше находятся
в состоянии стрессов. Врачи зачастую
жестко решают бытовые проблемы, потому что такие неурядицы — мелочи,
по сравнению с тем, что происходит на
работе.

Иван Панкратов:
«Из моей книги получится художественный фильм»

— То есть книга получилась скорее
нужная, чем развлекательная?
— Уже лет 20 как появилась мода ругать врачей. Не какого-то конкретного
специалиста, а всех медиков в целом.
Потому что благодаря интернету это безопасно. И люди чаще всего судят о врачах, почерпнув свои знания из сериалов.
В лучшем случае это «Доктор Хаус», в худшем — «Интерны». Именно на таком уровне сейчас происходит общение пациента
с врачом. Кстати, по статистике, жалобы на врачей в России пишутся каждые
15 минут, что говорит само за себя. Интересно, что при всем разнообразии профессий только врачи и учителя должны, по
мнению обывателей, решать конфликты
безэмоционально. А мы такие же люди,
как и все, и нам хотелось бы временами
эмоции проявить. Обо всем этом я и рассказал в обеих книгах. «Индекс Франка»
является прямым продолжением «Лампы». Между описываемыми в них событиями прошло два года и главный герой,
доктор, нашел новое место работы — ожоговый центр. Хочу сразу сказать, что эта
книга не совсем про меня и мою работу
в Окружном медцентре, хотя основывается на моем личном врачебном опыте.
— Как удается найти время для написания книг?
— У меня есть для этого отпуск (смеется)! Но, бывает, вдруг что-то в голове
«стреляет», и я понимаю, что нужно сесть
и это записать. Но чаще я выстраиваю
целые главы в голове: хожу и мысленно
прописываю порядок событий. Мне это не
мешает работать, вести машину или гулять. На одну главу таким образом уходила пара недель. А однажды я написал сразу
две главы во время дежурства. В тот день
было мало работы, и я использовал внезапно появившееся свободное время для
черновика. Хотя я очень ленивый и стараюсь писать так, чтобы сразу получился
чистовик, но не всегда это получается. Как
я уже говорил, в начале работы над книгой
у меня не было сквозной схемы, были
только эпизоды, которые я хотел обозначить. Потом выяснилось, что они между
собой не стыкуются и между ними нужно
что-то дописать, плюс придется что-то менять. А так как я, повторюсь, ленивый, то
поначалу ничего менять не хотел, а просто
дописывал. Потом лень пришлось все же

победить и многое переписать. А вот над
второй частью я уже работал непрерывно. Самый большой объем, что я написал
за один присест, составил около 80 тысяч
знаков (в «ПГ» такой объем текста занял
бы 10 полос, — прим. ред.). И практически все вошло в окончательный вариант
произведения.
— Наверное, тяжело в таком ритме
работать?
— Не просто тяжело, а наносит мне
вред как читающему человеку: нет времени на книги других авторов. А когда
оно появляется, то ловлю себя на том,
что начинаю редактировать чужое произведение, то есть хочу подать описываемое автором событие по-другому.
Я себя одергиваю и понимаю, что так читать литературу не хочу! Поэтому, пока
работал над своей книгой, вынужден
был отложить 20 произведений на полку.
А когда закончил писать, сразу же вернулся к чтению — в электронной библиотеке первым мне попался Азимов, и я,
не отрываясь, прочитал сразу две книги.
И, о чудо! Мне ничего не захотелось
у него редактировать, автор — молодец:
все правильно написал! Я вздохнул спокойно: внутренний редактор во мне снова
на время уснул.
— Продолжение дилогии будет?
— После первой книги я сомневался,
стоит ли продолжать? После второй сомнения исчезли: чувствую, что сказал
далеко не все. Повествование о том, как
сложилась жизнь главного героя — доктора Платонова, не закончилось. Сейчас
я размышляю и плотно работаю над
последней книгой трилогии (это уже
очевидно, что трилогия!) Придумал довольно необычное название (пока буду
держать его в тайне). Она повествует
о ряде серьезных проблем: профессиональном выгорании, человеке, которому
сложно и жить, и работать. Он существует
на каком-то автопилоте и должен понять,
что ему делать дальше: уйти из медицины или как-то изменить свою жизнь. Уже
написал примерно половину. Думаю, что
получится что-то интересное.
— Не задумывались ли вы перевести
ваши книги в аудиоформат?
— Была идея их озвучить. Но я послу-
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шал, как это звучит, когда озвучивание проводится автоматически через компьютер
— это смешно. Нужен профессиональный
актер, лучше мужчина, с хорошо поставленным голосом. Даже предлагали отдать
на озвучку актеру уссурийского театра. Но я
не представляю, сколько на это у него уйдет
времени. Если честно, мне книги в таком
формате не заходят. Мне больше нравится
читать в бумажном виде или электронном.
Хотя я знаю, что достаточно много людей
по пути на работу и домой предпочитают
слушать именно аудиокниги.

Фото Вадима Кочугова

Автора популярной дилогии о литературе и медицине Ивана Панкратова
друзья называют «приморским Чеховым», потому что, будучи врачом, он,
как и Антон Павлович, в свободное время пишет книги, которые так же пользуются популярностью у современников.
После успеха первого произведения
— «Бестеневая лампа» (книга вошла
в тройку призеров литературной премии в области медицины «Здравомыслие») — Иван, на радость почитателям
его таланта, достаточно быстро написал продолжение. Как шла работа над
«Индексом Франка» и почему хирург
ожогового отделения ДВОМЦ ФМБА
взялся за перо, автор рассказал своим
читателям на литературной встрече.
Кстати, на следующую встречу можно попасть 6 февраля, если заглянуть
в 15 часов в магазин «Владкнига».

ИНТЕРВЬЮ

— Вы начинали с научно-фантастических рассказов. Не планируете вернуться к этому жанру?
— В начале 2000-х я действительно
писал фантастические рассказы. Написал около 70. Они предназначались для
одного компьютерного журнала, поэтому и повествования должны были быть
близкими к тематике издания. Тогда же
появился «Режим ожидания». Сейчас планов снова взяться за фантастику у меня
нет. Кстати, раньше я считал, что фантастику писать легче, даже где-то читал такой обзор, что у начинающих российских
писателей главный герой обычно носит
англоязычное имя и летит на космическом корабле к развязке повествования.
И действительно, именно так писать легче всего. Со временем я понял, что мне
легче писать про русских, причем про современников. Прошлое — это отдельная
тема: нужно изучать историю, копаться
в архивах и так далее. Проще писать про
то, что знаешь. Я так и делаю. И, видимо,
я так много знаю, что меня хватило на две
книги. Но пока медицинская тематика
меня захватила полностью.
— Откуда взялся псевдоним Иван
Панкратов?
— Очень много лет назад я играл в КВН
за Политехнический институт, и там у нас
был Леша Белый, которого все стали звать
Панкратовым из-за известного артиста
Панкратова-Черного. И он со временем на
этот псевдоним стал откликаться. А когда
мне нужно было зарегистрироваться на
Фейсбуке, то я решил выбрать себе псевдоним. Подумал: пусть будет Панкратов,
ведь он прикольный, причем настолько,
что человек к нему даже привык. А вот откуда взялся Иван, совсем не помню.
— А что такое «Индекс Франка»?
— В книге я даю ответ на этот вопрос.
Это, скажем так, индекс вероятности
смерти пациента, получившего ожоги.
Простая математическая формула, в которой неблагоприятный исход прогнозируется после 90 единиц.
— Если бы тебе предложили экранизировать книгу, ты бы хотел увидеть ее
в полном метре или в виде телесериала?
— Есть у меня друзья, которые работают в концерне ТНТ. Так вот, благодаря
им уже составлена заявка на экранизацию
«Бестеневой лампы» и передана на рассмотрение руководству. Повествование
будет немного изменено, но я не против
этого. Что касается полного метра, то, пожалуй, художественный фильм получился
бы из «Индекса Франка»: там все события
укладываются примерно в два месяца, так
что о них можно рассказать за два часа
экранного времени. А «Бестеневая лампа»
всё же больше подходит для сериала. Так
что я обеими руками за экранизацию моих
книг! Но при этом хотел бы поучаствовать
в написании сценария.
Записал Вадим Кочугов

28

28 ЯНВАРЯ 2021 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 6 (1845)

60-ЛЕТИЕ ЖУРОБРАЗОВАНИЯ ДВ

Юбилейная перепись

Приморские студенты — финалисты
национальной олимпиады

Фото из архива редакции

В Приморье хотят посчитать журналистов-дальневосточников

Понедельник, 25 января, был для приморских
студентов вовсе не тяжелым днем. Скорее, наоборот
— радостным и праздничным. Молодые люди всех
вузов отмечали Татьянин день, или День студента.
«Профессиональным» праздником для «мучеников
науки» этот январский день стал с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ
«Об учреждении Московского университета». С тех
пор студенты отмечают свой «профессиональный»
праздник широкими гуляньями. И даже ограничительные меры, связанные с пандемией, не смогли им
в этом помешать.
Как отметила специалист по работе со СМИ Приморскстата Виктория Храмкова, система образования в России была одна из лучших в мире. Однако
в современном обществе при выборе вуза перед абитуриентами и их родителями все чаще встает сложный вопрос: подать документы в отечественный или
все же в иностранный?
— В настоящее время система высшего образования в Российской Федерации включает в себя три
уровня подготовки кадров высшей квалификации:
бакалавриат, специалитет и магистратуру, — уточнила Виктория Храмкова. — В системе профессионального образования на территории Приморского края
осуществляют образовательную деятельность восемь
высших учебных заведений, в том числе одно частное.
В 2020 году организациями высшего образования
Приморского края было принято 11,7 тысячи человек, что на 3% меньше, чем в 2019 году. Выпустились из вузов почти девять тысяч специалистов, из
них 76% — с очной формы обучения. К сожалению,
следует отметить, что из всех трудоустроенных выпускников в Дальневосточном федеральном округе
самый низкий процент — в Приморском крае.
А для студентов, обучающихся по специальности
«журналистика», особенным будет весь 2021-й, ведь
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Марины Расковой, 2Б
И. о. главного редактора: Кочугов В.С
Выпускающий редактор: Тюнис И. В.
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Гуманитарный корпус ДВГУ. Здесь располагался
журфак
в этом году журналистскому образованию Дальнего
Востока исполняется 60 лет. Начиная с 1961 года
молодые дальневосточники, мечтающие работать
в СМИ, устремлялись во Владивосток, где в Дальневосточном государственном университете (ныне —
ДВФУ) обучали этой специальности.
Как подчеркнул директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Феликс Ажимов, сотрудники университета сейчас ведут активную подготовку
к юбилею. В тесном взаимодействии с Приморским
отделением Союза журналистов России и журналистским сообществом региона ведется подготовка торжественных мероприятий, посвященных 60-летию
журобразования. Уже прошло несколько организационных встреч, где представители вузов и СМИ утвердили план юбилейных мероприятий. Так, одним из
важных событий станет создание исторической экспозиции достижений дальневосточной журналистики.
— В этом году мы представим обширную программу,
направленную на сохранение и популяризацию профессии. Молодые журналисты и пиарщики смогут
почерпнуть знания у ведущих медиаспециалистов,
посетить научно-практические конференции, лекции
и мастер-классы. 2021 год будет насыщен событиями для медиаотрасли Дальнего Востока, — отметил
Феликс Ажимов.
Выпускники журфака работают в редакциях всех
без исключения средств массовой информации региона, а также в ведущих российских и зарубежных
изданиях и телеканалах. Поэтому работа сотрудников
университета, решивших провести перепись медиаспециалистов Дальнего Востока, возможно, продолжится и после юбилейной даты — 1 октября 2021 года.
Вадим Кочугов
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Более 700 студентов из Приморского края прошли
в финал олимпиады «Я – профессионал». Ключевая
цель проекта — поддержка талантливых учащихся
разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру
в крупной компании.
Как уточнили в оргкомитете олимпиады, всего в заключительном этапе соревнований примут участие более
29 тысяч студентов из 80 регионов России. 747 из них
— из Приморья. Таким образом, регион вошел в десятку
территорий-лидеров по числу финалистов олимпиады.
— Заключительный этап олимпиады соберет студентов из 674 вузов и 80 регионов страны. До 30% заданий
этого этапа основаны на реальных кейсах компаний-партнеров олимпиады и направлены на проверку прикладных компетенций участников, — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»
Алексей Комиссаров.
Он также отметил, что в ТОП-3 вуза Приморского края
по числу финалистов олимпиады «Я – профессионал»
вошли Дальневосточный федеральный университет —
639 участников, Приморская государственная сельскохозяйственная академия — 33, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса — 26.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» стартует в середине февраля
и продлится до конца апреля 2021 года.
Сильнейшие участники олимпиады «Я — профессионал»
станут известны в мае 2021 года, когда организаторы подведут итоги заключительного этапа состязаний.
В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся
на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут
воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру,
аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и
получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых
медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный
бонус — премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
— Мы поздравляем приморских студентов с выходом на
заключительный этап олимпиады «Я — профессионал»,
который в этом году впервые пройдет в онлайн-формате.
Впереди у учащихся — горячий и очень ответственный
период, когда нужно подготовиться и продемонстрировать все свои профессиональные знания и навыки, —
подчеркнула начальник отдела профессионального образования и науки министерства Ольга Пермякова.
Отметим, олимпиада «Я — профессионал» является
флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
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