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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | WWW.ПРИМОРСКАЯГАЗЕТА.РФ

Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 4 февраля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2020, №
159, стр. 2) следующие изменения:
1)в части 1 статьи 1:
а)в пункте 2 цифры «144 036 523 619,26» заменить цифрами «144 189 750 740,86»;
б)в пункте 3 цифры «4 270 274 294,48» заменить цифрами «4 423 501 416,08»;
2)приложение 1 к Закону изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
3)в приложении 10 к Закону:
строку
ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

0000000000

000

30 225 051 602,94

27 885 105 922,60

28 969 114 073,40

07

00

0000000000

000

30 378 278 724,54

27 885 105 922,60

28 969 114 073,40

строки
Общее
образование
Государственная
программа
Приморского края
«Развитие
образования Приморского
края» на
2020-2027
годы
Подпрограмма
«Развитие
системы
общего
образования»

07

02

0000000000

000

17 344 186 170,73

17 109 496 736,02

17 263 953 577,92

Государственная
программа
Приморского края
«Развитие
образования
Приморского
края» на
2020-2027
годы
Подпрограмма «Развитие
системы
общего образования»

02

0220592040

000

691 693 416,10

50 000 000,00

289 716 856,00

Межбюджетные трансферты

07

02

0220592040

500

691 693 416,10

50 000 000,00

289 716 856,00

Субсидии

07

02

0220592040

520

691 693 416,10

50 000 000,00

289 716 856,00

строку
Всего расходов

144 036 523 619,26

132 130 231 445,03

133 334 493 694,35

132 130 231 445,03

133 334 493 694,35

изложить в следующей редакции:
Всего расходов

144 189 750 740,86

Министерство
строительства
Приморского края

775

00

00

0000000000

000

4 805 082 952,54

4 161 471 526,05

3 046 125 686,63

000

4 958 310 074,14

4 161 471 526,05

3 046 125 686,63

изложить в следующей редакции:

07

02

0200000000

000

17 331 859 377,73

17 109 496 736,02

17 156 850 720,78

Министерство строительства
Приморского края

775

00

00

0000000000

строку
ОБРАЗОВАНИЕ

775

07

00

0000000000

000

1 931 367 709,31

755 879 691,56

239 716 856,00

0000000000

000

2 084 594 830,91

755 879 691,56

239 716 856,00

изложить в следующей редакции:
07

02

0220000000

000

16 433 576 875,42

16 241 733 541,05

17 024 471 077,92

ОБРАЗОВАНИЕ

775

07

00

строки

изложить в следующей редакции:
Общее образование

07

4)в приложении 11 к Закону:
строку

изложить в следующей редакции:
ОБРАЗОВАНИЕ

Субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского
края на строительство,
реконструкцию и
приобретение зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций

07

07

07

02

02

02

0000000000

0200000000

0220000000

000

000

000

17 497 413 292,33

17 485 086 499,33

16 586 803 997,02

17 109 496 736,02

17 109 496 736,02

16 241 733 541,05

17 263 953 577,92

17 156 850 720,78

17 024 471 077,92

строки
Субсидии бюджетам
муниципальных образований Приморского
края на строительство,
реконструкцию и
приобретение зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций

07

02

0220592040

000

538 466 294,50

50 000 000,00

289 716 856,00

Межбюджетные трансферты

07

02

0220592040

500

538 466 294,50

50 000 000,00

289 716 856,00

Субсидии

07

02

0220592040

520

538 466 294,50

50 000 000,00

289 716 856,00

изложить в следующей редакции:

Общее образование

775

07

02

0000000000

000

950 901 986,12

755 879 691,56

239 716 856,00

Государственная
программа
Приморского края
«Развитие
образования
Приморского
края» на
2020-2027
годы

775

07

02

0200000000

000

950 901 986,12

755 879 691,56

239 716 856,00

Подпрограмма «Развитие
системы
общего образования»

775

07

02

0220000000

000
192 847 141,50

0,00

239 716 856,00

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
Приморского
края на строительство,
реконструкцию и приобретение
зданий муниципальных
общеобразовательных
организаций

775

07

02

0220592040

000

192 847 141,50

0,00

239 716 856,00

Межбюджетные
трансферты

775

07

02

0220592040

500

192 847 141,50

0,00

239 716 856,00

Субсидии

775

07

02

0220592040

520

192 847 141,50

0,00

239 716 856,00

изложить в следующей редакции:

2
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ОФИЦИАЛЬНО

Общее образование

775

07

02

0000000000

000

Государственная
программа
Приморского края
«Развитие
образования Приморского
края» на
2020-2027
годы

775

07

02

0200000000

000

Подпрограмма
«Развитие
системы
общего
образования»

775

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований Приморского
края на
строительство, реконструкцию и
приобретение зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций

775

Межбюджетные
трансферты

775

Субсидии

775

1 104 129 107,72

755 879 691,56

239 716 856,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на строительство, реконструкцию
и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных
организаций

0220592040

000

691 693 416,10

50 000 000,00

289 716 856,00

Межбюджетные трансферты

0220592040

500

691 693 416,10

50 000 000,00

289 716 856,00

Субсидии

0220592040

520

691 693 416,10

50 000 000,00

289 716 856,00

строку
1 104 129 107,72
07

02

0220000000

755 879 691,56

239 716 856,00

000

Всего расходов

346 074 263,10
02

0220592040

132 130 231 445,03

133 334 493 694,35

132 130 231 445,03

133 334 493 694,35

изложить в следующей редакции:
Всего расходов

07

144 036 523 619,26

0,00

239 716 856,00

144 189 750 740,86

6)таблицу 13 приложения 15 к Закону изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

000

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 февраля 2021 года
№ 984-КЗ
Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 04.02.2021 № 984-КЗ

07

07

02

0220592040

02

0220592040

346 074 263,10

0,00

239 716 856,00

346 074 263,10

0,00

239 716 856,00

346 074 263,10

0,00

239 716 856,00

500

520

144 036 523 619,26

132 130 231 445,03

133 334 493 694,35

изложить в следующей редакции:
Всего расходов

Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(рублей)

строку
Всего расходов

«Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 21.12.2020 № 969-КЗ

144 189 750 740,86

132 130 231 445,03

133 334 493 694,35

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование
источников

1

2021 год

2022 год

2023 год

2

3

4

5

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций
в валюте Российской Федерации

0,00

3 075 904 509,66

2 208 953 443,13

01 02 00 00 02 0000 710

Привлечение
кредитов от
кредитных
организаций
бюджетами субъектов Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации

3 000 000 000,00

6 075 904 509,66

5 284 857 952,79

01 02 00 00 02 0000 810

Погашение
бюджетами субъектов Российской
Федерации
кредитов от
кредитных организаций в валюте
Российской
Федерации

-3 000 000 000,00

-3 000 000 000,00

-3 075 904 509,66

01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других
бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации

-724 126 200,00

-724 126 200,00

-724 126 200,00

01 03 01 00 02 0000 710

Привлечение
кредитов из
других бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации
бюджетами субъектов Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации

6 000 000 000,00

6 000 000 000,00

6 000 000 000,00

-6 724 126 200,00

-6 724 126 200,00

-6 724 126 200,00

5)в приложении 12 к Закону:
строку
Государственная программа
Приморского края «Развитие
образования Приморского
края» на 2020-2027 годы

0200000000

000

30 688 579 108,78

28 390 477 610,01

29 423 231 953,09

изложить в следующей редакции:
Государственная программа
Приморского края «Развитие
образования Приморского
края» на 2020-2027 годы

0200000000

000

30 841 806 230,38

28 390 477 610,01

29 423 231 953,09

строку
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

0220000000

000

17 564 718 226,28

17 296 868 398,91

18 145 791 604,78

изложить в следующей редакции:
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

0220000000

000

17 717 945 347,88

17 296 868 398,91

18 145 791 604,78

строку
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных
организаций»

0220500000

000

898 060 399,05

50 000 000,00

289 716 856,00

изложить в следующей редакции:
Основное мероприятие «Развитие
инфраструктуры общеобразовательных организаций»

0220500000

000

1 051 287 520,65

50 000 000,00

289 716 856,00

строки
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на строительство, реконструкцию и
приобретение зданий муниципальных
общеобразовательных организаций

0220592040

000

538 466 294,50

50 000 000,00

289 716 856,00

Межбюджетные трансферты

0220592040

500

538 466 294,50

50 000 000,00

289 716 856,00

Субсидии

0220592040

520

538 466 294,50

50 000 000,00

289 716 856,00

изложить в следующей редакции:

Сумма

01 03 01 00 02 0000 810

Погашение
бюджетами субъектов Российской
Федерации кредитов из других
бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
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Сумма

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование
источников

1

2

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение
остатков средств
на счетах по
учету средств
бюджетов

5 181 375 930,21

0,00

0,00

01 05 02 01 02 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов субъектов Российской
Федерации

-148 932 501 010,65

-144 843 711 854,53

-148 838 228 006,65

01 05 02 01 02 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов субъектов Российской
Федерации

154 113 876 940,86

144 843 711 854,53

148 838 228 006,65

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники
внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

-33 748 314,13

0,00

0,00

01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте
Российской
Федерации

-33 748 314,13

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных
внутри страны в
валюте Российской Федерации

166 251 685,87

01 06 05 01 02 0000 640

01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных
юридическим
лицам из бюджетов субъектов
Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы
Российской
Федерации из
бюджетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации

3

ОФИЦИАЛЬНО
2021 год

2022 год

2023 год

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

3

4

5

1

01 06 05 00 00 0000 500

01 06 05 02 02 0000 540

0,00

311 343 772,87

Наименование
источников
2

Сумма
2021 год

2022 год

2023 год

3

4

5

-200 000 000,00

-311 343 772,87

-23 873 013,86

Предоставление
бюджетных
кредитов другим
бюджетам бюджетной системы
Российской
Федерации из
бюджетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации

-200 000 000,00

-311 343 772,87

-23 873 013,86

Итого источников

4 423 501 416,08

2 351 778 309,66

1 484 827 243,13

Предоставление
бюджетных
кредитов внутри
страны в валюте
Российской
Федерации

Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 04.02.2021 № 984-КЗ

0,00

«Приложение 15
к Закону
Приморского края
от 21.12.2020 № 969-КЗ

23 873 013,86

Таблица 13

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных
организаций
75 218 627,87

75 218 627,87

(рублей)

14 873 013,86

Наименование муниципальных образований
Приморского края

91 033 058,00

236 125 145,00

9 000 000,00

Сумма
2021 год

2022 год

2023 год

Уссурийский городской округ

0,00

0,00

239 716 856,00

Красноармейский муниципальный район

338 846 274,60

0,00

0,00

Надеждинский муниципальный район

0,00

50 000 000,00

50 000 000,00

Партизанский муниципальный район

160 000 000,00

0,00

0,00

Тернейский муниципальный округ

192 847 141,50

0,00

0,00

Итого

691 693 416,10

50 000 000,00

289 716 856,00

Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39-пп

03.02.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 8 февраля 2019 года № 70-па «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания
за счет средств краевого бюджета дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок и перечень случаев оказания за счет средств краевого бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 8 февраля
2019 года № 70-па «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания за счет средств краевого бюджета
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 5 апреля 2019 года № 204-па, от 11 декабря 2019 года № 828-па), следующие изменения:
заменить в пункте 5 слова «комиссии при Правительстве Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» словами «комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края»;
заменить в пункте 7 слова «постановлением Администрации Приморского края от 19 апреля 2004 года
№ 98 «Об утверждении Положения о комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» словами «постановлением
Правительства Приморского края от 16 января 2020 года № 10-пп «Об утверждении Положения о комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края»;
заменить в пункте 19 слова «департамент гражданской защиты Приморского края» словами «министер-

ство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40-пп

03.02.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 18 февраля 2020 года № 137-пп «О мерах по реализации статьи 13 Закона
Приморского края «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечителей родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок реализации мероприятий по предоставлению социальной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность и деятельности комиссии по оценке адаптации к самостоятельной жизни лиц, претендующих на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 18 февраля 2020 года № 137пп «О мерах по реализации статьи 13 Закона Приморского края «Об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечителей родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на территории Приморского края» (в редакции постановления Правительства
Приморского края от 8 сентября 2020 года № 782-пп), следующие изменения:
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1.1. Заменить в пункте 1 слова «возраста 25 лет» словами «возраста 23 лет»;
1.2. Изложить абзац семнадцатый пункта 4 в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении сертификата подается с 10 января по 1 марта для получения сертификата
в текущем финансовом году (за исключением 2021 года, в котором для получения сертификата в текущем
финансовом году заявление о предоставлении сертификата подается с 10 февраля по 1 апреля) и с 10 июня
по 1 августа для получения сертификата в следующем финансовом году.»;
1.3. Заменить в подпункте «б» пункта 6 слова «возраста 25 лет» словами «возраста 23 лет»;
1.4. В пункте 13:
заменить в подпункте «а» слова «36 месяцев» словами «18 месяцев»;
заменить в подпунктах «в» и «г» слова «36 месяцев» словами «18 месяцев»;
заменить в подпункте «д» слова «среднего профессионального и высшего образования и поступление на
обучение в возрасте до 23 лет» словами «среднего профессионального и (или) высшего образования при
условии поступления на обучение в возрасте до 21 года (в случае если обратился заявитель в возрасте от
23 лет до 25 лет) либо до 23 лет (в случае если обратился заявитель, достигший возраста 25 лет и старше)»;
заменить в подпунктах «е» и «ж» слова «30 месяцев» словами «18 месяцев;
заменить в подпункте «з» слова «18 месяцев» словами «9 месяцев»;
заменить в подпункте «и» слова «шести месяцев» словами «четырех месяцев»;
дополнить новым пунктом «о» в следующей редакции:
«о) наличие у заявителя двух и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленного (усыновленных) (удочеренного (удочеренных)) - при условии отсутствия фактов постановки семьи заявителя на
учет в качестве семьи, находящейся в социально опасном положении (профилактический учет), отобрания
ребенка (детей) у заявителя в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации, и (или)
ограничения и (или) лишения заявителя родительских прав, и (или) нахождения ребенка (детей) на полном
государственном обеспечении в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа (за исключением случая временного пребывания ребенка-инвалида из многодетной семьи в социально-реабилитационном учреждении).»;
1.5. Заменить в абзаце первом пункта 14 слова «подпунктах «а» - «к», «н» пункта 13» словами «подпунктах «а» - «к», «н», «о» пункта 13».
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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41-пп

03.02.2021							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 8 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных
с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 5 постановления Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу
на имущество организаций» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 февраля
2018 года № 84-па, от 9 апреля 2018 года № 152-па, от 26 сентября 2018 года № 473-па, от 15 октября 2019
года № 668-па, постановлений Правительства Приморского края от 2 апреля 2020 года № 278-пп, от 4 сентября 2020 года № 773-пп) изменение, дополнив абзацем девятым следующего содержания:
«г) объект недвижимости, включенный в Перечень объектов, снят с государственного кадастрового учета;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 60-ри

2 февраля 2021 года 						

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 20 декабря 2017 года № 363-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, с подпунктом «в» абзаца 5 пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных
вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций»,
на основании обращения администрации Рождественского сельского поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края от 12 августа 2019 года № 26/1-1680, протокола Комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений)
и помещений для целей налогообложения от 27 января 2021 года № 2:
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 20 декабря 2017 года № 363-ри (в редакции распоряжений
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 16 апреля 2018 года № 45-ри,
от 20 июня 2018 года № 82-ри, от 31 июля 2018 года № 132-ри, от 5 октября 2018 года № 206-ри, от 16 ноября
2018 года № 233-ри, от 4 декабря 2018 года № 255-ри, от 21 декабря 2018 года № 277-ри, от 12 апреля 2019
года № 126-ри, от 29 августа 2019 года № 532-ри, от 16 сентября 2019 года № 702-ри, от 29 октября 2019
года № 764-ри, министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 3 февраля 2020
года № 34-ри от 18 мая 2020 года № 210-ри, от 14 июля 2020 года № 327-ри, от 29 сентября 2020 года №
453-ри, от 7 октября 2020 года № 481-ри, от 7 октября 2020 года № 482-ри, от 16 октября 2020 года № 507ри, от 16 октября 2020 года № 509-ри, от 19 октября 2020 года № 514-ри, от 25 декабря 2020 года № 622-ри,
с изменениями, внесенными решениями Приморского краевого суда от 21 февраля 2019 года № 3а-3/19,
от 22 января 2020 года № 3а-10/2020, от 18 июня 2020 года № 3а-1582020) (далее – Перечень), изменение,
исключив из Перечня пункт 1594.

2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
2.1. В Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
2.2. В департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в
средствах массовой информации Приморского края и на официальном Интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
3. Отделу контроля использования государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в течение пяти дней обеспечить размещение данного распоряжения на
официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства Приморского края в сети Интернет.
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего распоряжения:
4.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего распоряжения в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
4.2. В течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. В течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. министра А.И. Ляйфер

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 6

2 февраля 2020 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края
от 30 сентября 2010 года № 114 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края
по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном
основании территориальным сетевым организациям»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании постановления
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об
агентстве по тарифам Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов агентства по
тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в приказ департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 года № 114 «Об
утверждении Административного Регламента предоставления государственной услуги департаментом по
тарифам Приморского края по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям» (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 14
декабря 2010 года № 152, от 11 апреля 2011 года № 32, от 08 февраля 2013 года № 13, от 17 июня 2013 года
№ 43, от 14 апреля 2014 года № 38, от 07 августа 2014 года № 68, от 22 июля 2016 года № 52, от 09 июля 2018
года № 61, от 04 декабря 2018 года № 117) (далее соответственно – приказ, Административный Регламент)
следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании, в пункте 1 приказа, в наименовании и по тексту Административного Регламента, по тексту приложения «Блок-схема исполнения государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным
сетевым организациям» к Административному Регламенту слово «департамент» словом «агентство» в соответствующих падежах;
1.2. В Административном Регламенте:
1.2.1. Заменить по тексту Административного Регламента слово «Администрация» словом «Правительство» в соответствующих падежах;
1.2.2. Изложить подпункт 2.1. пункта 2 Административного Регламента в следующей редакции:
«2.1. Государственная услуга предоставляется территориальным сетевым организациям - коммерческим
организациям, которые оказывают услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов
электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети,
и которая соответствует утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям (далее –Заявитель).»;
1.2.3. Изложить пункт 3 Административного Регламента в следующей редакции:
«3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления государственной услуги, предоставляется:
1) на личном приеме руководителя агентства (заместителя руководителя агентства);
2) непосредственно в отделе агентства, обеспечивающем предоставление государственной услуги;
3) на информационных стендах, расположенных в помещении агентства;
4) с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, информация о которых
размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.
ru) раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «АГЕНТСТВО», страница «Агентство по
тарифам Приморского края» (далее - Интернет-сайт);
5) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.ru) на
странице агентства;
6) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя
(уполномоченного представителя), в том числе, с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru);
3.2. На Едином портале, Интернет-сайте, в региональной государственной информационной системе
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее - Реестр), а также
на информационных стендах агентства размещается следующая информация:
приказ агентства об утверждении настоящего административного регламента;
форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец его заполнения;
справочные телефоны агентства;
адреса Интернет-сайта, электронной почты агентства;
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.
3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей (уполномоченных представителей) государственные гражданские служащие агентства (далее - специалисты), подробно, в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги
(ходе ее исполнения, порядке подачи и рассмотрения жалобы). Ответ на телефонного звонок Заявителя

9 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 9 (1848)

(уполномоченного представителя) должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель (уполномоченный представитель), фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии)
и должности лица, принявшего телефонный звонок. Время информирования по телефону ограничивается
10 минутами.
При невозможности лица, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста либо обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При предоставлении информации о государственной услуге на основании обращения, поступившего в
письменной форме или в форме электронного документа, ответ на обращение направляется почтой (в том
числе электронной) в адрес Заявителя (уполномоченного представителя) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации обращения.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в агентство или должностному лицу в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в агентство или должностному лицу в письменной форме.
Предоставление государственной услуги является бесплатным для Заявителя.»;
1.2.4. Заменить в подпункте 5.2. пункта 5 слова «департаментом энергетики Приморского края» словами
«агентством газоснабжения и энергетики Приморского края»;
1.2.5. Изложить подпункт 7.1. пункта 7 в следующей редакции:
«7.1. Основанием для предоставления государственной услуги является заявление с прилагаемыми материалами (далее - документы), поданное в Агентство Заявителями в отношении которых государственное
регулирование тарифов ранее не осуществлялось, в срок до 1 мая года.
Для указанных Заявителей тарифы устанавливаются до начала очередного финансового года не позднее
31 декабря года, предшествующего началу очередного периода регулирования.
Для Заявителей, которым ранее государственная услуга не предоставлялась, тарифы на услуги по передаче электрической энергии на очередной и текущий периоды регулирования устанавливаются независимо
от срока подачи документов.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии в отношении указанных Заявителей устанавливаются в течение 30 дней с даты поступления документов в Агентство в полном объеме, за исключением
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 2 сетевыми организациями за оказываемые друг другу услуги по передаче электрической энергии. По решению
руководителя Агентства данный срок может быть продлен не более чем на 30 дней, в случае непредставления полного пакета документов, предусмотренного пунктом 9.1 настоящего Регламента.
Для Заявителей индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 2 сетевыми организациями за оказываемые друг другу услуги по передаче электрической энергии тарифы устанавливаются с начала очередного расчетного периода регулирования не позднее 31 декабря
года, предшествующего началу очередного периода регулирования.»;
1.2.6. Дополнить подпункт 7.4. пункта 7 после слова «14» словом «рабочих»;
1.2.7. Изложить абзац 6 подпункта 8.1. пункта 8 в следующей редакции:
«приказом Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 2018 года № 834/18 «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;»;
1.2.8. Изложить абзац 7 подпункта 8.1. пункта 8 в следующей редакции:
«постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»;»;
1.2.9. Дополнить подпункт 8.1. пункта 8 абзацем следующего содержания:
«приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.»;
1.2.10. Дополнить подпункт 8.1 пункта 8 абзацем следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, указанных в настоящем пункте, размещен на странице агентства по тарифам Приморского края официального сайта Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе
«Документы» подразделе «Нормативно-правовые документы» и в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края».»;
1.2.11. Дополнить абзац первый части 1) подпункта 9.1. пункта 9 словами «(при наличии печати).»;
1.2.12. Заменить во втором абзаце части 1) подпункта 9.1. пункта 9 слова «для установления сбытовой
надбавки» словами «для установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии»;
1.2.13. Исключить в части 13) подпункта 9.1. пункта 9 слово «(или)»;
1.2.14. Дополнить часть 15) подпункта 9.1. пункта 9 словами «(при наличии печати);»;
1.2.15. Дополнить частью 17) подпункт 9.1. пункта 9 в следующей редакции:
«17) заявления и обосновывающие материалы, указанные в пункте 6(1) Правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, в случае их поступления в
территориальную сетевую организацию от собственников или иных законных владельцев объектов электросетевого хозяйства, которые имеют намерение получить компенсацию расходов на приобретение электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии в объеме технологических потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, с использованием
которых осуществляется переток электрической энергии.»;
1.2.16. Заменить в абзаце первом подпункта 16.4. пункта 16 слова «более половины членов правления» словами «не менее половины членов правления, уполномоченных рассматривать соответствующие вопросы.»;
1.2.17. Исключить в пункте 16.9. слова «в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Приморскому краю,»;
1.2.18. Дополнить пункт 16.9. абзацем следующего содержания:
«Копии постановлений об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в электронном виде, а также сведения об источниках их официального опубликования направляются в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней
после дня первого официального опубликования постановлений для их включения в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.»;
1.2.19. Изложить абзац первый статьи 16.11. в следующей редакции:
«Постановление агентства об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии публикуется в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» и (или) размещается (опубликовывается) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в течение 10 дней со дня его подписания, а также размещается с приложением
протокола в течение 7 рабочих дней со дня принятия постановления по установлению тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или
ином законном основании территориальным сетевым организациям на официальном сайте Правительства
Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.primorsky.ru.».».
2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства по тарифам
Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
1) в течение пяти дней со дня принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования;
2) в течение семи дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
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в Законодательное Собрание Приморского края;
3) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
по тарифам Приморского края
В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 7

2 февраля 2020 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края
от 30 сентября 2010 года № 115 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края
по установлению сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической
энергии»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании постановления
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об
агентстве по тарифам Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов агентства по
тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в приказ департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 года № 115 «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по
тарифам Приморского края по установлению сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии» (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 14 декабря 2010 года №
153, от 11 апреля 2011 года № 33, от 02 августа 2012 года № 54, от 14 апреля 2014 года № 40, от 11 августа
2014 года № 69, от 22 июля 2016 года № 52 от 09 июля 2018 года № 61, от 04 декабря 2018 года № 117) (далее
соответственно – приказ, Административный Регламент) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании, в пункте 1 приказа, в наименовании и по тексту Административного Регламента, по тексту приложения «Блок-схема исполнения государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической
энергии» к Административному Регламенту слово «департамент» словом «агентство» в соответствующих
падежах;
1.2. В Административном Регламенте:
1.2.1. Заменить по тексту слово «Администрация» словом «Правительство» в соответствующих падежах;
1.2.2. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3.1. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги Заявители (представители Заявителей) обращаются в агентство в письменной и (или) устной форме, а также в электронной
форме.
В случае устного обращения сотрудник, осуществляющий устное разъяснение, должен принять все необходимые меры для ответа, в том числе с привлечением других сотрудников агентства.
При получении письменного обращения (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением) или
обращения в электронной форме руководитель агентства или уполномоченное им должностное лицо определяет исполнителя для подготовки ответа. Ответ на запрос дается в простой, четкой и понятной форме с
указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем
либо иным уполномоченным лицом агентства.
Письменный ответ направляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
3.2. Информацию о предоставлении государственной услуги можно получить:
непосредственно в агентстве;
в электронном виде, в том числе на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.primorsky.ru в разделе «Агентства», «Агентство по
тарифам Приморского края»;
в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Приморского края» (далее - Реестр);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
3.3. На официальном интернет-сайте агентства, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее - Реестр), а
также на информационном стенде агентства, размещается следующая информация: приказ агентства об
утверждении настоящего административного регламента; формы заявлений о предоставлении государственной услуги и образцы их заполнения; извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; место нахождения и графики работы агентства, справочные телефоны агентства; адреса
Интернет-сайта, электронной почты агентства, извлечения из нормативных правовых актов Российской
Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.».
1.2.3. Заменить в подпункте 5.2. пункта 5 слова «департаментом энергетики Приморского края» словами
«агентством газоснабжения и энергетики Приморского края»;
1.2.4. Изложить абзац третий подпункта 7.1. пункта 7 в следующей редакции:
«Сбытовые надбавки в отношении указанных Заявителей устанавливаются в течение 30 дней с даты
поступления документов в Агентство в полном объеме. По решению руководителя Агентства данный срок
может быть продлен не более чем на 30 дней в случае непредставления полного пакета документов, предусмотренного пунктом 9.1. настоящего Регламента.»;
1.2.5. Дополнить подпункт 7.4. пункта 7 после слова «14» словом «рабочих»;
1.2.6. Изложить абзац шестой подпункта 8.1. пункта 8 в следующей редакции:
«приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2017 года № 1554/17 «Об утверждении
методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов;»;
1.2.7. Изложить абзац седьмой подпункта 8.1 пункта 8 в следующей редакции:
«приказом Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 2018 года № 834/18 «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;»;
1.2.8. Изложить абзац восьмой подпункта 8.1. пункта 8 в следующей редакции:
«постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября
2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»;»;
1.2.9. Дополнить подпункт 8.1 пункта 8 абзацем следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, указанных в настоящем пункте, размещен на странице агентства по тарифам Приморского края официального сайта Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе
«Документы» подразделе «Нормативно-правовые документы» и в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края».»;
1.2.10. Дополнить абзац первый части 1) подпункта 9.1. пункта 9 словами «(при наличии печати).»;
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1.2.11. Исключить в части 12) подпункта 9.1. пункта 9 слово «(или)»;
1.2.12. Дополнить часть 13) подпункта 9.1. пункта 9 словами «(при наличии печати).»;
1.2.13. Заменить в абзаце первом подпункта 16.4. пункта 16. слова «более половины членов правления» словами «не менее половины членов правления, уполномоченных рассматривать соответствующие вопросы.»;
1.2.14. Исключить в пункте 16.9. слова «в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Приморскому краю,»;
1.2.15. Дополнить пункт 16.9. абзацем следующего содержания:
«Копии постановлений по установлению сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, а также сведения об источниках их официального опубликования направляются в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней
после дня первого официального опубликования постановлений для их включения в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.»;
1.2.16. Изложить абзац первый статьи 16.11. в следующей редакции:
«16.11. Постановление агентства по установлению сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков
электрической энергии публикуется в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» и (или) размещается (опубликовывается) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в течение 10 дней со дня его подписания, а также
размещается с приложением протокола в течение 7 рабочих дней со дня принятия постановления об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим
на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.primorsky.ru.».».
2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства по тарифам
Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
1) в течение пяти дней со дня принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования;
2) в течение семи дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
3) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
по тарифам Приморского края
В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 8

2 февраля 2020 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края
от 08 февраля 2013 года № 15 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского
края по установлению тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую
населению и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифов
на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных
рынках на территории Приморского края, не объединенного в ценовые зоны оптового
рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению
и приравненным к нему категориям потребителей»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании постановления Администрации Приморского края от
30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», в целях
приведения нормативных правовых актов агентства по тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в приказ департамента по тарифам Приморского края от 08 февраля 2013 года № 15 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края
по установлению тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей, а также тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территории Приморского края, не объединенного в ценовые зоны оптового рынка, за исключением
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей» (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 17 июня 2013 года № 45, от 14 апреля 2014 года № 39, от
12 августа 2014 года № 71, от 22 июля 2016 года № 52, от 09 июля 2018 года № 61, от 04 декабря 2018 года № 117) (далее
соответственно – приказ, Административный Регламент) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании, в пункте 1 приказа, в наименовании и по тексту Административного Регламента, по
тексту приложения «Блок-схема исполнения государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по
установлению тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территории Приморского края, не объединенного в ценовые зоны оптового рынка, за исключением
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей» к Административному Регламенту слово «департамент» словом «агентство» в соответствующих падежах;
1.2. В Административном Регламенте:
1.2.1. Заменить по тексту Административного Регламента слово «Администрация» словом «Правительство» в соответствующих падежах;
1.2.2. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3.1. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги Заявители (представители
Заявителей) обращаются в агентство в письменной и (или) устной форме, а также в электронной форме.
В случае устного обращения сотрудник, осуществляющий устное разъяснение, должен принять все необходимые
меры для ответа, в том числе с привлечением других сотрудников агентства.
При получении письменного обращения (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением) или обращения
в электронной форме руководитель агентства или уполномоченное им должностное лицо определяет исполнителя для
подготовки ответа. Ответ на запрос дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества,
номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем либо иным уполномоченным лицом агентства.
Письменный ответ направляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
3.2. Информацию о предоставлении государственной услуги можно получить:
непосредственно в агентстве;
в электронном виде, в том числе на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.primorsky.ru в разделе «Агентства», «Агентство по тарифам Приморского края»;
в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее - Реестр);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
3.3. На официальном интернет-сайте агентства, в региональной государственной информационной системе «Реестр

государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее - Реестр), а также на информационном
стенде агентства, размещается следующая информация: приказ агентства об утверждении настоящего административного регламента; формы заявлений о предоставлении государственной услуги и образцы их заполнения; извлечения
из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; место нахождения и графики работы агентства, справочные
телефоны агентства; адреса Интернет-сайта, электронной почты агентства, извлечения из нормативных правовых актов
Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.».
1.2.3. Заменить в подпункте 5.2. пункта 5 слова «департаментом энергетики Приморского края» словами «агентством
газоснабжения и энергетики Приморского края»;
1.2.4. Изложить абзац третий подпункта 7.1. пункта 7 в следующей редакции:
«Тарифы на электрическую энергию в отношении указанных Заявителей устанавливаются в течение 30 дней с даты
поступления документов в Агентство в полном объеме. По решению руководителя Агентства данный срок может быть
продлен не более чем на 30 дней в случае непредставления полного пакета документов, предусмотренного пунктом 9.1.
настоящего Регламента.»;
1.2.5. Дополнить подпункт 7.4. пункта 7 после слова «14» словом «рабочих»;
1.2.6. Изложить абзац шестой подпункта 8.1. пункта 8 в следующей редакции:
«приказом Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 2018 года № 834/18 «Об утверждении Регламента
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия
к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов;»;
1.2.7. Изложить абзац седьмой подпункта 8.1. пункта 8 в следующей редакции:
«приказом Федеральной службы по тарифам от 16 сентября 2014 года № 1442-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий
потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей;»;
1.2.8. Изложить абзац восьмой подпункта 8.1. пункта 8 в следующей редакции:
«постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»;»;
1.2.9. Дополнить подпункт 8.1. пункта 8 абзацами двенадцать и тринадцать следующего содержания:
«приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 мая 2019 года № 686/19 «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных
с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за исключением электрической энергии (мощности), производимой на квалифицированных генерирующих объектах.
Перечень нормативных правовых актов, указанных в настоящем пункте, размещен на странице агентства по тарифам
Приморского края официального сайта Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Документы» подразделе «Нормативно-правовые документы» и в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края.»;
1.2.10. Дополнить абзац первый части 1) подпункта 9.1. пункта 9 словами «(при наличии печати)»;
1.2.11. Заменить во втором абзаце части 1) подпункта 9.1. пункта 9 слова «для установления сбытовой надбавки»
словами «для установления тарифов на электрическую энергию»;
1.2.12. Исключить в части 13) подпункта 9.1 пункта 9 слово «(или)»;
1.2.13. Дополнить часть 15) подпункта 9.1 пункта 9 словами «(при наличии печати);»;
1.2.14. Заменить в абзаце первом подпункта 16.4. пункта 16. слова «более половины членов правления» словами «не
менее половины членов правления, уполномоченных рассматривать соответствующие вопросы.»;
1.2.15. Исключить в пункте 16.9. слова «в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю,»;
1.2.16. Дополнить пункт 16.9. абзацем следующего содержания:
«Копии постановлений об установлении тарифов на электрическую энергию в электронном виде, а также сведения об
источниках их официального опубликования направляются в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня первого официального опубликования постановлений
для их включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз.»;
1.2.17. Изложить абзац первый статьи 16.11. в следующей редакции:
«16.11. Постановление агентства об установлении тарифов на электрическую энергию публикуется в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» и (или) размещается (опубликовывается) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в течение 10 дней со дня его
подписания, а также размещается с приложением протокола в течение 7 рабочих дней со дня принятия постановления об
установлении тарифов на электрическую энергию на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.primorsky.ru.».».
2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства по тарифам Приморского
края обеспечить направление копии настоящего приказа:
1) в течение пяти дней со дня принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования;
2) в течение семи дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
3) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
по тарифам Приморского края
В.А. Малюшицкий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-пп

03.02.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 30 декабря 2020 года № 1095-пп «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
работодателям – организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат,
связанных с оплатой труда работников из числа граждан, трудоустроенных
по направлению органов службы занятости населения и относящихся к категории лиц,
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 30 декабря 2020 года № 1095-пп «О
предоставления субсидий из краевого бюджета работодателям-организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение
затрат, связанных с оплатой труда работников из числа граждан, трудоустроенных по направлению органов
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службы занятости населения и относящихся к категории лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить констатирующую часть постановления после слов «Бюджетным кодексом Российской
Федерации,» словами «Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета работодателям-организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на частичное
возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников из числа граждан, трудоустроенных по направлению органов службы занятости населения и относящихся к категории лиц, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, утвержденном постановлением:
исключить абзац третий пункта 4;
дополнить пункт 6 новым абзацем четвертым в следующей редакции:
«согласие работодателя на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.»;
в пункте 7:
дополнить абзац четвертый после слов «в процессе реорганизации» словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу – работодателю другого юридического лица)»;
исключить в абзаце шестом слова «в отношении таких юридических лиц»;
в пункте 8:
исключить в абзаце первом слова «на оплату труда работников»;
заменить в абзаце десятом слова «пунктом 16» словами «пунктом 18»;
заменить в пункте 10 слова «соответствия работодателя условиям, указанным в пунктах 6, 8» словами
«соответствия условий и документов требованиям пунктов 6 и 8»;
изложить абзац первый пункта 11 в следующей редакции:
«11. Учреждение направляет работодателю письменное уведомление о возврате документов с указанием
причин возврата, приложением представленных документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка,
по адресу и способом, указанным работодателем в заявлении, в течение трех рабочих дней (в декабре – в
течение одного рабочего дня) со дня выявления следующих нарушений:»;
изложить абзацы второй, третий пункта 13 в следующей редакции:
«рассматривает их и осуществляет проверку на соответствие критериям, условиям и требованиям, установленным настоящим Порядком;
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии (с обоснованием причин
отказа) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка;»;
в пункте 17:
исключить слова «, связанных с оплатой труда работников,»;
заменить слова «на указанные цели» словами «на оплату труда работников»;
исключить в пункте 21 слова «целевое использование субсидии,»;
заменить в абзаце первом пункта 26 слова «пунктом 24» словами «пунктами 24, 25»;
изложить приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 03.02.2021 № 42-пп
«Форма
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Приложение
к Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета работодателям - организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат,
связанных с оплатой труда работников
из числа граждан, трудоустроенных по направлению органов службы занятости населения
и относящихся к категории лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы
_______________________________
_______________________________
(наименование уполномоченного органа)
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного лица работодателя)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(адрес для почтового отправления, адрес
электронной почты, телефонный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников
из числа граждан, трудоустроенных по направлению органов службы занятости населения и относящихся
к категории лиц, освобожденных
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в размере _______________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________ __________ __________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица работодателя) (подпись) (дата)
Приложение:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Работодатель ___________________________________________________________________
				
(наименование)
подтверждает, что на первое число месяца, в котором подано настоящее заявление:
отсутствует просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед краевым бюджетом;
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу - работодателю другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность работодателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а работодатель - индивидуальный предприниматель не прекратил

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере работодателя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном
предпринимателе, являющимся работодателем;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
не получает средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на
цели, связанные с частичным возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников из числа граждан,
трудоустроенных по направлению органов службы занятости населения и относящихся к категории лиц,
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. _______________________________________________________
______
______
(фамилия, имя, (при наличии) отчество уполномоченного лица работодателя) (подпись)
(дата)
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.
«__» _____________ 20___ года
___________________________________________
_____________________
(должность лица, принявшего заявление)
(расшифровка подписи) 		

_______________
(дата)

Субсидию прошу перечислить на расчетный счет, открытый в кредитной организации, по следующим
платежным реквизитам:
Наименование Банка получателя:
БИК Банка получателя:
ИНН Банка получателя:
К/С
Р/С
Получатель:

С условиями, критериями, требованиями, определенными для работодателей Порядком предоставления
субсидий из краевого бюджета работодателям на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда
работников из числа граждан, трудоустроенных по направлению органов службы занятости населения и
относящихся к категории лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, ознакомлен.
Согласие на осуществление министерством труда и социальной политики Приморского края и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателем __________________ условий, целей и порядка предоставления субсидии подтверждаю.
О решениях, принятых в связи с рассмотрением настоящего заявления, прошу уведомлять одним из следующих способов (нужное подчеркнуть и заполнить):
по электронной почте: ______________________________________________________;
(указать адрес электронной почты)
на бумажном носителе почтовым отправлением ________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указать почтовый адрес)
____________________________________________________________ _________ ________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица работодателя) (подпись) (дата)

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 18-рп

03.02.2021							

г. Владивосток

Об утверждении Комплекса мер по восстановлению численности занятого населения
на рынке труда Приморского края
В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 8 июля 2020 года № ПР-1081 об
обеспечении реализации мер, направленных на восстановление (до уровня 2019 года) численности занятого
населения к IV кварталу 2021 года, на основании Устава Приморского края
1.Утвердить прилагаемый Комплекс мер по восстановлению численности занятого населения на рынке
труда Приморского края (далее – Комплекс мер).
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
3.Контроль за исполнением Комплекса мер возложить на заместителя председателя Правительства Приморского края Бронникову Е.Н.
Первый вице-губернатор Приморского краяпредседатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 03.02.2021 № 18-рп

КОМПЛЕКС МЕР
по восстановлению численности занятого населения на рынке труда Приморского края
Анализ текущей ситуации на рынке труда Приморского края
На ситуацию на рынке труда Приморского края оказали негативное влияние введение ограничений
в связи с распространением коронавирусной инфекции и приостановка деятельности предприятий и
организаций.
По данным Приморскстата, в сравнении с IV кварталом 2019 года численность занятых в экономике
Приморского края снизилась на 4,5 тыс. чел. и в августе-октябре 2020 года составила 942,5 тыс. чел. (IV
квартал 2019 года – 947,0 тыс. чел.).
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По видам экономической деятельности среднесписочная численность работников на 01.10.2020
незначительно увеличилась по видам деятельности: «добыча полезных ископаемых»; «водоснабжение,
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;
«строительство», «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».
Наблюдается незначительное снижение среднесписочной численности в разделах: «обеспечение
электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха»; «образование»; «деятельность в
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»; «государственное управление и обеспечение
военной безопасности, социальное обеспечение». Информация приведена в таблице 1.
Уровень занятости населения Приморского края в сравнении с IV кварталом 2019 года увеличился на 0,1
п.п. и составил 59,6% (IV квартал 2019 года – 59,5%).
Численность безработных граждан в Приморском крае (по методологии МОТ) увеличилась на 300
человек и составила 51,9 тыс. чел. (IV квартал 2019 года – 51,6 тыс. чел.).
Уровень безработицы по методологии МОТ в августе-октябре 2020 года в сравнении с IV кварталом 2019
года остался на прежнем уровне - 5,2%.
Численность зарегистрированных безработных по состоянию на 01.12.2020 увеличилась в
сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 75,8% (7 459 чел.) и составила 17 292 чел. (аналогичный
период 2019 года – 9 833 чел.).
Число работающих граждан, за которых уплачиваются взносы в ПФР, в сентябре 2020 года составило
683 880 человек.
В структуре зарегистрированных безработных 45% составляют граждане, не имеющие основного общего образования, а также граждане, впервые ищущие работу: 19% - граждане в возрасте 50 лет и старше,
4% - инвалиды, 2% - граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, 1% - выпускники образовательных организаций.
Кроме того, 28% составляют граждане, потерявшие работу за период с 01.03.2020 по 31.08.2020 в связи
с распространением коронавирусной инфекции, и 17% составляют длительно неработающие (более года).
Граждан данных категорий планируется направлять на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, на временные и общественные работы, оказывать поддержку
предпринимательской инициативы безработных граждан, в том числе самозанятости в рамках
государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на
2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 24.12.2019 № 870па, а также дополнительных мероприятий, направленных на сохранение занятости населения, на условиях
софинансирования из федерального бюджета.
В 2021 году сохраняются риски высвобождения работников из организаций.
Согласно данным ежедневного мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций
либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников, по
состоянию на 01.12.2020 количество предполагаемых к увольнению работников в организациях по
сравнению с аналогичной датой прошлого года уменьшилось на 61,4% (на 01.12.2020 - 3 556 чел., на
01.12.2019 – 9 220 чел.).
47,6 % от общего количества планируемых к высвобождению работников заявлено на 2021 год (1862
чел.), в том числе предприятия с наибольшей численностью:
федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 39 Главного управления Федеральной
службы исполнения наказания по Приморскому краю», с. Чкаловское, р-н Спасский — 146 чел. (ликвидация);
Инспекция Федеральной налоговой службы России по Первомайскому району г. Владивостока, г.
Владивосток — 128 чел. (сокращение штата);
войсковая часть 40754 СИК «Маршал Крылов», г. Владивосток — 105 чел. (сокращение штата);
межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 4 по Приморскому краю, г. Арсеньев
— 91 чел. (сокращение штата);
акционерное общество «Приморские лесопромышленники», г. Владивосток — 87 чел. (сокращение
штата).
Увеличилась на 94,6% численность работников, находящихся в простое (на 01.12.2020 – 410 чел., на
01.12.2019 – 22 чел.), в том числе предприятия с наибольшей численностью:
общество с ограниченной ответственностью «Лермонтовский ГОК», п. Светлогорье — 96 чел.;
МБДОУ «Центр развития ребенка д/сад № 10», г. Дальнереченск — 47 чел.;
Приморский филиал ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» - 37 чел.
Численность работников, находящихся в отпуске без сохранения зарплаты, на 01.12.2020 составила 477
чел., в том числе предприятия с наибольшей численностью:
общество с ограниченной ответственностью «Грасс», г. Дальнереченск — 122 чел.;
публичное акционерное общество «Приморавтотранс», г. Владивосток - 80 чел.;
общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Амурский залив», г. Владивосток — 43 чел.
Проблемы, связанные с неформальной занятостью, продолжают оставаться актуальными в сфере социально-трудовых отношений.
Сложилась ситуация, при которой значительное число граждан, фактически осуществляющих те или
иные виды деятельности, не состоят ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях, не имеют
статуса предпринимателя, соответственно, не уплачивают налоги и иные обязательные платежи, но при
этом пользуются в полном объеме всеми имеющимися социальными выплатами.
Наличие нелегальной занятости приводит не только к низкой собираемости налогов, но и к увеличению
количества случаев нарушения трудовых прав работников, особенно в сфере оплаты труда и охраны
труда, отсутствие документально подтвержденного страхового стажа негативно влияет на формирование
пенсионных прав этой категории работников.
Кроме того, наличие неформальной занятости населения создаёт негативную среду для возникновения
недобросовестной конкуренции, подрывающей основы нормальной рыночной экономики.
По мероприятию, направленному на снижение неформальной занятости, планируется организовать:
выявление сфер и видов экономической деятельности, для которых на территории того или иного муниципального образования характерно наличие нелегальной занятости;
проведение адресной работы с хозяйствующими субъектами, имеющими признаки наличия неформальных трудовых отношений с работниками;
оперативные рейдовые мероприятия с привлечением контрольно-надзорных органов;
формирование превентивных мер разъяснительного характера, направленных на стимулирование хозяйствующих субъектов к соблюдению трудового законодательства Российской Федерации;
проведение информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на информирование населения о негативных последствиях неформальной занятости;
обеспечение работы «горячей линии» для приема обращений граждан по вопросам легализации трудовых отношений, нарушения трудовых прав работников.
В Приморском крае в 2020 году проводилась поддержка инвестиционной деятельности в рамках создания
территорий опережающего развития (далее – ТОР) и режима свободного порта Владивосток (далее – СПВ).
В 2021 году работодателями планируется создать в рамках реализации инвестиционных проектов 3 623
рабочих места, что позволит повысить численность трудоустроенных безработных граждан.
В 2020 году сложившаяся ситуация в экономике оказала негативное влияние на развитие малого и
среднего бизнеса в крае. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
(сайт ФНС России) за год число субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 3,5
тыс. единиц, численность занятых на малых и средних предприятиях – на 1,1 тыс. человек. Вместе с тем
отмечается рост занятых на микропредприятиях (с численностью занятых до 15 чел.) – на 4,8 тыс. человек.
В настоящее время общая численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса составляет 268,1 тыс.
человек.
Кроме того, с 01.07.2020 в Приморском крае введен новый специальный налоговый режим для «самозанятых» граждан. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход без риска наказания за незаконную
предпринимательскую деятельность. По данным УФНС России, в 2020 году в крае более 10 000 человек
официально зарегистрировали свою деятельность.
В целях вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, а также легализации «теневого»

сектора экономики предлагаются меры, направленные на содействие самозанятости и увеличение
численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2021 году.
Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.12.2019 № 834
«Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2020 год» (в редакции от 30.11.2020
№ 841), Приморскому краю утверждена квота на выдачу 11 017 разрешений на работу в 169 организациях.
Количество вакансий, заявленных в органы службы занятости Приморского края для привлечения
иностранных работников (далее – вакансии для ИР), по состоянию на 21.12.2020 составляет 36 529 ед. (или
60% от общего количества свободных рабочих мест, зарегистрированных в банке вакансий), из них 84,1%
- для рабочих и 15,9% - для служащих. Средний уровень оплаты труда по вакансиям, предназначенным для
российских граждан, – 35,1 тыс. руб., по вакансиям для ИР – 24,0 тыс. руб. (на 31,6% меньше).
В 2020 году на основании заявлений работодателей, поданных в УМВД России по Приморскому
краю, министерством труда и социальной политики Приморского края подготовлены заключения о
целесообразности привлечения и использования 1 736 ИР (или 4,8% от количества вакансий для ИР), в том
числе в рамках квоты 1 300 ИР (или 3,6%).
С 01.01.2020 по 21.12.2020 органами службы занятости выданы направления на работу по вакансиям для
ИР 1 348 российским гражданам (3,6% от количества вакансий для ИР), из них трудоустроились 35 человек
(0,09% от количества вакансий для ИР).
Таким образом, количество незаполненных вакансий для ИР составляет 34 758 ед. (или 95,2%), часть из
них может быть заполнена российскими гражданами, если работодатель повысит заработную плату и снизит
неоправданно завышенные требования к соискателям, проживающим на территории Приморского края.
Для этого необходимо организовать работу с работодателями, привлекающими ИР, в целях рассмотрения
возможности увеличения размера заработной платы по заявляемым вакансиям до величины не ниже
средней заработной платы по соответствующей отрасли, что увеличит количество заинтересованных в
трудоустройстве граждан Приморского края.
Распределение в разрезе видов экономической деятельности на временные срезы с начала года
(01.01.2020) и на последнюю имеющуюся дату следующих категорий: среднесписочная численность работников; численность безработных граждан; численность иностранной рабочей силы; количество вакансий.
Таблица 1

Всего:

Среднесписочная численность
работников, чел.

Численность
безработных
граждан, чел.

Количество
иностранной
рабочей силы,
чел.*

Количество вакансий, ед.

01.01.2020

562945

9833

25211

51542

01.10.2020

563747
17292

27757

62934

+802

+7459

+2546

+11392

01.01.2020

22656

1287

1929

9098

01.10.2020

22606
1674

2049

9490

-50

+387

+120

+392

01.01.2020

7071

159

213

612

01.10.2020

7338
233

815

360

+267

+74

+602

-252

01.01.2020

64657

1137

2531

8297

01.10.2020

64085
1391

2140

9604

-572

+254

-391

+1307

01.01.2020

26741

358

10

456

01.10.2020

23803
516

23

677

01.12.2020
Дельта (+/-)
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство

01.12.2020

Дельта (+/-)

Добыча полезных ископаемых

01.12.2020
Дельта (+/-)

Обрабатывающие производства

01.12.2020
Дельта (+/-)
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром, кондиционирование воздуха

01.12.2020

Дельта (+/-)

-2938

+158

+13

+221

Водоснабжение, водоотве- 01.01.2020
дение, организация сбора
и утилизации отходов, де- 01.10.2020
ятельность по ликвидации
загрязнений
01.12.2020

8886

146

35

189

188

4

173

Дельта (+/-)

+342

+42

-31

-16

01.01.2020

22104

364

5468

12263

01.10.2020

25652
576

5553

19034

+3548

+212

+85

+6771

01.01.2020

69892

1339

3662

3404

01.10.2020

71273
2899

3769

4088

+1381

+1560

+107

+684

01.01.2020

64985

559

1245

4088

01.10.2020

65313
1052

1330

3825

+328

+493

+85

-263

01.01.2020

10670

197

3848

1296

01.10.2020

11793
465

3769

1764

+268

-79

-468

Строительство

9228

01.12.2020
Дельта (+/-)
Торговля оптовая и
розничная, ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов

01.12.2020

Дельта (+/-)

Транспортировка и
хранение

01.12.2020
Дельта (+/-)
Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания
Дельта (+/-)

01.12.2020
+1123
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01.01.2020

11197

01.10.2020

11307

25

142

158

54

228

Распределение безработных по образованию, чел.

+110

+86

+29

+86

высшее образование

среднее профессиональное

общее образование

не имеющие основного
общего

01.01.2020

11606

166

26

401

01.01.2020

1581

3953

3967

334

01.10.2020

10759

01.12.2020

2729

5183

6256

3128

417

18

444

Дельта (+/-)

+1148

+1230

+2289

+2794

-847

+251

-8

-43

01.01.2020

20271

274

522

317

01.10.2020

20637
357

650

587

+366

+83

128

+270

01.01.2020

19013

177

93

805

01.10.2020

19055
299

73

757

+42

+122

-20

-48

01.01.2020

10105

125

316

681

01.10.2020

10934
225

360

1506

+829

+100

+44

+825

01.01.2020

70483

785

2

4110

01.10.2020

69467
867

2

4786

-1016

+82

0

+676

01.01.2020

57060

729

130

1926

01.10.2020

55636
1092

128

2053

-1424

+363

-2

+127

01.01.2020

53599

572

35

3003

01.10.2020

53397
768

57

2987

-202

+196

+22

-13

01.01.2020

8484

122

111

266

01.10.2020

8126
200

110

204

-358

+78

-1

-62

01.01.2020

3457

64

301

188

01.10.2020

3330
167

290

367

-127

+103

-11

+179

01.01.2020

н/д

0

4709

0

01.10.2020

н/д

Дельта (+/-)

01.12.2020
Дельта (+/-)
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

01.12.2020

Дельта (+/-)
Деятельность профессиональная, научная и
техническая

01.12.2020

Дельта (+/-)
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги

01.12.2020

Дельта (+/-)
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности,
социальное обеспечение

01.12.2020

Дельта (+/-)

Образование

01.12.2020
Дельта (+/-)
Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг

01.12.2020

Дельта (+/-)
Деятельность в области
культуры, спорта,
организации досуга и
развлечений

01.12.2020

Дельта (+/-)

Предоставление прочих
видов услуг

Дельта (+/-)

01.12.2020

Дельта (+/-)
Деятельность экстерриториальных организаций и
органов

01.01.2020

н/д

01.10.2020

н/д

01.12.2020

Дельта (+/-)

2

6563

0

+2

+1854

0

6

0

0

122

0

0

+116

0

0

*данные по уведомлениям о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на территории Приморского края
Распределение безработных по возрасту (до 16 лет; 16-20 лет; 20-25 лет; 25-35 лет; 35-50 лет; 50-60 лет;
старше 65 лет) на 01.01.2020 и 01.12.2020.

Таблица 4
Категории граждан

Количество, чел.

Признаны безработными

55279

из них: впервые ищущие

24949

длительно неработающие (более года)

9142

потерявшие работу с 01.12.2019 по 29.02.2020

4919

потерявшие работу с 01.03.2020 по 31.08.2020

15598

потерявшие работу с 01.09.2020

2769

Распределение безработных по времени наступления незанятости по состоянию на 01.12.2020.
Таблица 5
Категории граждан

Количество, чел.

Признаны безработными

17292

из них: впервые ищущие

2843

длительно неработающие (более года)

3559

потерявшие работу с 01.12.2019 по 29.02.2020

1128

потерявшие работу с 01.03.2020 по 31.08.2020

15598

потерявшие работу с 01.09.2020

6089

потерявшие работу с 01.09.2020

2498

Планируемый объем финансирования из средств консолидированного краевого бюджета по проекту
Комплекса мер составляет 188 644,56 тыс. рублей.
Общий охват участников мероприятий составит 35 736 человек.
Планируемая численность трудоустроенных или иным образом восстановивших свою занятость в
рамках Комплекса мер составит 29 894 человека.

IV квартал
2019 года

На 01.12.2020
(факт)

IV квартал
2021 года

Показатели

Дельта
(+/-)

Кол-во, чел.

Доля,
%

Кол-во,
чел.

Доля,
%

Кол-во,
чел.

Доля,
%

Численность
занятых, чел

947032

94,84

942500

94,77

947032

94,84

-4 532

Численность
безработных (по
методологии
МОТ), чел.

51554

5,16

51900

5,22

51554

5,16

+346

Цель по численности
занятых на 2021 год /
численность трудоустроенных или иным
образом восстановивших занятость, чел.

947032/(+4862)

Риски по достижению показателей, предусмотренных Комплексом мер:
увеличение численности высвобождаемых работников;
изменение в законодательство в части увеличения размера социальных выплат безработным гражданам;
недостаточное софинансирование мероприятий с федерального бюджета;
изменение числа запланированных рабочих мест в 2021 году работодателями, реализующими
инвестиционные проекты.
Для достижения целевых показателей предусмотрены мероприятия, направленные на восстановление
(до уровня 2019 года) численности занятого населения к IV кварталу 2021 года.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации мер, направленных на восстановление (до уровня 2019 года) численности
занятого населения к IV кварталу 2021 года

Таблица 2
Безработные граждане по возрасту
до 16 лет

Распределение безработных по времени наступления незанятости за отчетный период с 01.01.2020 по
30.11.2020.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

01.12.2020

Деятельность домашних
хозяйств как работодателей, недифференцированная деятельность частных
домашних хозяйств по
производству товаров и
оказанию услуг для собственного потребления

Распределение безработных по образованию (с высшим образованием, средним профессиональным
образованием, общим образованием, без образования) на 01.01.2020 и на 01.12.2020.
Таблица 3

72

01.12.2020

Деятельность финансовая
и страховая

9

16-19 лет

20-24 лет

25-29 лет

30-49 лет

50-60 лет

60 лет и старше

01.01.2020

252

579

864

5652

2488

316

01.12.2020

307

1096

1887

10676

3346

261

Дельта (+/-)

+55

+517

+1023

+5024

+858

-55

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Охват и
категория
участников /
Объем
из них трудоОтветственный испол- финансироустроено или
нитель
вания, тыс.
иным образом
руб.
восстановили
свою занятость, чел.

10
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Мероприятия, финансируемые за счет консолидированного регионального бюджета

1.1

1.2

1.3

Профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им
трех лет

Субсидии работодателям-организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на частичное
возмещение затрат, связанных
с оплатой труда работников из
числа граждан, трудоустроенных по направлению органов
службы занятости населения и
относящихся к категории лиц,
освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы
Предоставление денежной
выплаты победителям, призерам
конкурса молодых специалистов
в социально значимых и приоритетных отраслях экономики
Приморского края

II квартал
2021 года

IV квартал
2021 года

II квартал 2021 года
IV квартал
2021 года

2021 год

I квартал 2021 года

1.4

Реализация мероприятий,
направленных на снижение
неформальной занятости

II квартал
2021 года
III квартал
2021 года
IV квартал 2021 года

1.5

1.6

1.7

министерство труда и
социальной политики
Приморского края,
КГКУ «Приморский
центр занятости
населения»

департамент по делам
молодежи Приморского края

министерство труда и
социальной политики
Приморского края,
КГКУ «Приморский
центр занятости
населения», администрации муниципальных образований
Приморского края

1 500,0

3 500,0

971,4

971,4

20 400,0

в рамках
текущей
деятельности

Предоставление льготных
микрозаймов Микрокредитной
компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» начинающим предпринимателям и
физическим лицам, зарегистрированным как «самозанятые»

министерство экономического развития
Приморского края

7 500,0

Организация экскурсий на
предприятия для учащихся общеобразовательных организаций
в целях популяризации рабочих
профессий
IV квартал 2021 года

министерство труда и
социальной политики
Приморского края,
КГКУ «Приморский
центр занятости
населения»

министерство труда и
социальной политики
Приморского края,
КГКУ «Приморский
центр занятости
населения»,
министерство образования Приморского
края,
образовательные
организации

44 479,56

1.10

Приобретение студентами
практических навыков в соответствии с международными
стандартами Ворлдскиллс

1.11

Взаимодействие с работодателями в рамках содействия
трудоустройству выпускников
профессиональных образовательных учреждений

10/10

II квартал
2021 года
III квартал
2021 года

250/50
250/50

IV квартал
2021 года

министерство образования Приморского
края,
образовательные
организации

4 734,4

250/250

IV квартал 2021 года

министерство образования Приморского
края,
образовательные
организации

в рамках
текущей
деятельности

2000/1400

Оказание помощи в поиске работы и трудоустройстве в рамках
2021 год
социального контракта

1.13

Оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности,
в том числе при регистрации
в качестве налогоплательщика
налога на профессиональный
доход в рамках социального
контракта

2021 год

министерство труда и
социальной политики
Приморского края,
КГКУ «Приморский
центр занятости населения», КГКУ «Центр
социальной поддержки населения»

1.14

Оказание помощи по прохождению профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образова2021 год
ния, а также в прохождении
стажировки в рамках социального контракта

министерство труда и
социальной политики
Приморского края,
КГКУ «Приморский
центр занятости населения», КГКУ «Центр
социальной поддержки населения»

1.15

Содействие в организации
личного подсобного хозяйства в
рамках социального контракта

министерство труда и
социальной политики
Приморского края,
КГКУ «Приморский
центр занятости населения», КГКУ «Центр 8 000,0
социальной поддержки населения», органы
местного самоуправления Приморского
края

80/80

1.16

Проведение открытых уроков с
участием действующих предпринимателей для школьников
II-IV квартал 2021
в возрасте 14-17 лет в целях
года
обучения основам предпринимательской деятельности и
финансовой грамотности

министерство экономического развития
Приморского края,
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского
края»

1 300,0*

1300/0

1.17

Проведение образовательной
программы АО «Деловая среда»
«Бизнес старт. Самозанятые»
(онлайн)

I-IV квартал 2021
года

министерство экономического развития
Приморского края,
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского
края»

787,0*

100/0

1.18

Реализация услуг по созданию
таргетированной рекламы в
социальных сетях для «самозанятых»

I-IV квартал 2021
года

министерство экономического развития
Приморского края,
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского
края»

2 200,0*

110/110

I-IV квартал 2021
года

министерство экономического развития
Приморского края,
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского
края»

1 000,0*

50/50

I-III квартал 2021
года

министерство экономического развития
Приморского края,
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского
края»

1 000,0*

1 000,0*

50/50

1 000,0*

300/0

25/25

1.19

Услуги наставничества для
«самозанятых»

1.20

Проведение информационной
кампании по созданию положительного образа предпринимателя

2021 год

1.21

Услуги наставничества для начи- II-IV квартал 2021
нающих предпринимателей
года

министерство экономического развития
Приморского края,
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского
края»

1.22

Организация и проведение
предпринимательского форума
«Мой бизнес», направленный на
популяризацию предпринимательства

министерство экономического развития
Приморского края,
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского
края»

800/0

1200/0

250/50

1.12

5750/5750

в рамках
текущей
деятельности

в рамках
текущей
деятельности

министерство труда и
социальной политики
Приморского края,
КГКУ «Приморский
центр занятости населения», КГКУ «Центр
социальной поддержки населения»

5750/5750

4052/3400
в том числе:
1500/1260
по рабочим
профессиям
под заявки
работодателей
– стейкхолдеров в рамках
внедрения
регионального стандарта
обеспечения
промышленного
(экономического) роста
Приморского
края,
110/92
обучение
основам
предпринимательства,
800/672
граждан,
стремящихся
возобновить
трудовую
деятельность после
длительного
перерыва и
граждан, не
имеющих
профессионального
образования

министерство труда и
социальной политики
Приморского края,
КГКУ «Приморский
центр занятости
населения»

IV квартал 2021 года

100/100

до 2000
вакантных
(рабочих)
мест, предусмотренных
(заявленных)
для привлечения иностранной рабочей
силы

250/50

I квартал 2021 года

10/10

5750/5750

в рамках
текущей
деятельности

Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональ- IV квартал 2021 года
ное образование граждан

140/98

5750/5750

межведомственная
комиссия по вопросам
привлечения и
использования иностранных работников
в Приморском крае

III квартал 2021 года

60/42
1.9

Рассмотрение заявок работодателей о потребности в привлечении в Приморский край иностранных работников в визовом
режиме в части возможности
увеличения размера заработной
платы до величины, не ниже
2021 год
средней заработной платы по
соответствующей отрасли, в
целях повышения привлекательности вакантных (создаваемых)
рабочих мест для российских
граждан

II квартал 2021 года

1.8

министерство труда и
социальной политики
Приморского края,
КГКУ «Приморский
центр занятости населения», образовательные организации

Содействие трудоустройству
безработных и ищущих работу
граждан на созданные рабочие
места, информация о которых
размещается в службе занятости населения, заявленные
работодателями, реализующими
инвестиционные проекты

II-IV квартал 2021
года

53 010,8

33 040,0

1 340,0
(объем
финансирования
учтен в п.
1.12, 1.13)

869/869

130/130

70/0 (охват
участников
учтен в п.
1.12, 1.13)
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1.23

ОФИЦИАЛЬНО

Консультационные услуги по
вопросам начала ведения собственного дела для физических
лиц, планирующих осуществлеII-IV квартал 2021
ние предпринимательской деягода
тельности, а также физических
лиц, применяющих специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»

министерство экономического развития
Приморского края,
АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского
края»

Всего по мероприятиям

250,0*

100/70

188 644,56

35 736/29 894

*Размеры финансирования будут определены в рамках сметы расходов АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» на 2021 год за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из краевого бюджета.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минпромторг Приморского края)

ПРИКАЗ № 30пр-18КСВ

03.02.2021 г.							

г. Владивосток

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции и результатов таких мероприятий
В целях приведения нормативных правовых актов министерства промышленности и торговли Приморского края в соответствие с действующим законодательством,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и результатов таких мероприятий (далее - Порядок).
2. Приказ департамента лицензирования и торговли Приморского края от 1 апреля 2019 года № 29 «Об
утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и результатов таких мероприятий» считать утратившим силу.
3. Контрольному отделу министерства (Домышеву В.В.) обеспечить:
направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление копии приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение
семи календарных дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней
со дня его принятия;
направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение 10 дней со дня его принятия.
4. Ведущему специалисту первого разряда Швалевой А.П. ознакомить с настоящим приказом специалистов контрольного отдела.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр С.В. Калитин

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства промышленности и торговли Приморского края
от «03» февраля 2021 г. № 30пр-18КСВ

Порядок
оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и результатов таких
мероприятий
1. Настоящий порядок устанавливает требования к оформлению и содержанию заданий на проведение
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю), оформлению должностными лицами министерства промышленности и торговли Приморского края (далее - министерство), к оформлению результатов мероприятий по
контролю, в том числе результатов наблюдений за соблюдением обязательных требований, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Приморского края (далее - региональный государственный
контроль (надзор)).
2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляются должностными лицами министерства в пределах своей компетенции 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» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ).
3. Должностными лицами министерства, осуществляющими мероприятия по контролю, являются:
а) заместитель министра промышленности и торговли Приморского края;
б) начальники отделов министерства, в ведении которых находятся вопросы регионального государственного контроля (надзора);
г) государственные гражданские служащие министерства ведущей и старшей групп должностей категории «специалисты», в ведении которых находятся вопросы регионального государственного контроля
(надзора).
4. Должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий по контролю в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора), являются предусмотренные пунктом 3
настоящего Порядка государственные гражданские служащие министерства, которые указаны в задании
министра (заместителя министра) о проведении соответствующих мероприятий по контролю.
5. Задание подготавливает должностное лицо, уполномоченное на проведение мероприятий по контролю
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по форме согласно приложению № 1 Порядка, согласовывается с начальником отдела и подписывается
министром (заместителем министра).
6. Результаты проведенных мероприятий по контролю оформляются должностным лицом министерства,
уполномоченным на проведение мероприятия по контролю, в форме отчета согласно приложению № 2
Порядка.
7. Отчет оформляется после завершения мероприятий по контролю в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю и подлежит обязательному согласованию с начальником отдела и заместителем министра.
8. Задания на проведение мероприятий по контролю и их результаты регистрируют в Журнале учета
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - журнал учета).
Форма журнала учета приведена в приложении № 3 Порядка.
9. Должностные лица министерства при проведении мероприятий по контролю реализуют права, соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ, Федеральным законом № 171-ФЗ.
10. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушения обязательных требований
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований должностное
лицо министерства, уполномоченное на проведение мероприятий по контролю, в срок не позднее трех рабочих дней в пределах своей компетенции принимает меры, направленные на привлечение к ответственности
за нарушение обязательных требований.
11. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю оснований для проведения внеплановой проверки, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, должностное лицо министерства, уполномоченное на проведение мероприятий по контролю, в срок не позднее
трех рабочих дней в пределах своей компетенции принимает меры по пресечению выявленных нарушений
и направляет в письменной форме министру (заместителю министра) мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
12. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, должностное лицо министерства, уполномоченное на проведение мероприятий по
контролю, в срок не позднее трех рабочих дней в пределах своей компетенции направляет юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований.
Приложение № 1
к Порядку оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и результатов таких мероприятий,
утвержденному приказом министерства промышленности и торговли Приморского края
от «03» февраля 2021 г. № 30пр-18КСВ
герб
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, тел.: 221-59-15,
e-mail: minpromtorg@primorsky.ru

ЗАДАНИЕ № ___
на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
__________
(дата)

___________________
(место составления)

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность лица министерства промышленности и торговли Приморского края, выдавшего задание)
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
На основании пункта 4 статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», статьи 23 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
ПОРУЧАЮ:
______________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность уполномоченного(-ых) лица (лиц) Министерства промышленности и
торговли Приморского края,
_______________________________________________________________________________________
которому(-ым) выдано задание)
провести мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении:
_______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее - при наличии)
_________________________________________________________________________________________
_______ индивидуального предпринимателя)
Мероприятие по контролю провести в период:
с ______________ по ______________ включительно
(дата)
(дата)
Подлежащие проверке обязательные требования:
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________
По результатам проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции подготовить отчет о проведенных мероприятиях по контролю.
___________________________________
(должность лица, выдавшего задание)
М.П.

___________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 2
к Порядку оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и результатов таких мероприятий,
утвержденному приказом министерства промышленности и торговли Приморского края
от «03» февраля 2021 г. № 30пр-18КСВ
герб
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, тел.: 221-59-15,
e-mail: minpromtorg@primorsky.ru

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
__________
(дата)

№ ________________

________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица, проводившего проверку)
_______________________________________________________________________________________
На основании: ____________________________________________________________________
(дата и номер задания на проведение мероприятий по контролю)
_______________________________________________________________________________________

были проведены мероприятия по контролю без взаимодействия в отношении:
_________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
________________________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН (ОГРНИП))
Период проведения:
__________ по __________ включительно
(дата)
(дата)
В результате мероприятий по контролю выявлены (не выявлены) нарушения обязательных требований:
_________________________________________________________________________________________
(сведения о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения)
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________
Меры, принятые по пресечению нарушений обязательных требований: ___________________________
___________________________________________________________________________________________
____________
Приложения
к
отчету:
______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________
___________________________________
(должность лица, выдавшего задание)
М.П.

___________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Порядку оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и результатов таких мероприятий,
утвержденному приказом министерства промышленности и торговли Приморского края
от «03» февраля 2021 г. № 30пр-18КСВ

Журнал
учета проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
Номер
задания

Дата задания

Наименование
юридического лица
(индивидуального
предпринимателя)

ИНН

Адрес объекта

Срок проведения
мероприятия

Вид мероприятия

Ф.И.О., должность, подпись лица, которому
выдано задание

Сведения о результатах мероприятия

Дата составления
отчета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43-пп

04.02.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.Внести в государственную программу Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 921-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы» (в редакции постановлений
Правительства Приморского края от 24 июля 2020 года № 642-пп, от 30 сентября 2020 года № 849-пп) (далее
– государственная программа), следующие изменения:
1.1.Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы
и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «502 180,60» цифрами «565 982,63»;
в абзаце втором цифры «64 060,22» цифрами «67 273,07»;
в абзаце третьем цифры «62 589,08» цифрами «123 178,26»;
в абзаце одиннадцатом цифры «6 395,38» цифрами «6 055,90»;
в абзаце двенадцатом цифры «12 333 976,00» цифрами «12 285 976,00»;
1.2.
Изложить абзац первый пункта 1.1 раздела I государственной программы в следующей редакции:
«1.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, а также
механизмы их достижения определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в Конституции
Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, положениях Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря
2018 года № 668-па (далее - Стратегия), а также в других стратегических документах»;
1.3.Изложить приложение № 3 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему постановлению;
1.5. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
3 к настоящему постановлению;
1.6. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогноз-

ная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований
Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 1 «Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае» (приложение № 6 к государственной программе):
в абзаце первом цифры «150 455,08» цифрами «147 171,60»;
в абзаце четвертом цифры «18 789,55» цифрами «17 651,51»;
в абзаце пятом цифры «18 789,55» цифрами «16 644,11»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1 016,98» цифрами «1 017,00»;
1.7. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 2
«Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае» (приложение № 7 к государственной программе):
в абзаце первом цифры «149 982,80» цифрами «152 682,80»;
в абзаце третьем цифры «18 747,85» цифрами «21 447,85»;
в абзаце десятом цифры «48 000,00» цифрами «0,00»;
1.8. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 3
«Развитие рынка рыбной продукции» (приложение № 8 к государственной программе):
в абзаце первом цифры «0,00» цифрами «57 000,00»;
в абзаце третьем цифры «0,00» цифрами «57 000,00»;
1.9. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 4
«Развитие системы государственного управления» (приложение № 9 к государственной программе):
в абзаце первом цифры «201 742,72» цифрами «209 128,23»;
в абзаце втором цифры «26 384,67» цифрами «29 597,52»;
в абзаце третьем цифры «25 051,15» цифрами «25 940,33»;
в абзаце четвертом цифры «25 051,15» цифрами «26 189,19»;
в абзаце пятом цифры «25 051,15» цифрами «27 196,59»;
в абзаце десятом цифры «5 378,40» цифрами «5 038,90».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края–
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 04.02.2021 № 43-пп
«Приложение № 3
к государственной программе
Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 – 2027 годы» и план их реализации
Срок реализации

№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой
в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной
программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

3

дата
окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

4

5

6

7

31.12.2027

создание условий для ускоренного развития аквакультуры (рыбоводства), повышение доли находящихся в хозяйственном обороте
акваторий, создание новых
мощностей по выращиванию и переработке продукции аквакультуры
за счет строительства и введения в
эксплуатацию 10 рыбоводных заводов. Увеличение объема
производства (выращивания) продукции аквакультуры
в 2 раза к 2027 году. Увеличение объема реализации товарной рыбы и
других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам сбыта к
2027 году в 1,6 раза

объем производства (выращивания) продукции
аквакультуры (рыбоводства), тонн; объем
реализации товарной рыбы и других объектов
рыбоводства
(аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн

1.

Подпрограмма № 1. Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае

1.1.

Основное мероприятие:
Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим аквакультуру в Приморском
крае

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

1.1.1.

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и
воспроизводство водных биоресурсов

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

увеличение объема производства (выращивания) продукции аквакультуры к 2027 году в 2 раза, увеличение объема реализации товарной
рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам
сбыта к 2027 году в 1,6 раза

объем производства (выращивания) продукции аквакультуры (рыбоводства), тонн; объем реализации
товарной рыбы и других объектов рыбоводства
(аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн

1.1.2.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, на развитие аквакультуры (рыболовство) и товарного осетроводства, софинансируемые из
федерального бюджета

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

реализация мероприятия создаст условия для ускоренного развития
аквакультуры (рыбоводства), прирост объема производства продукции
товарной аквакультуры составит 200-350 тонн ежегодно, в рамках инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой

объем производства (выращивания) продукции
аквакультуры (рыбоводства), тонн

1.2.

Основное мероприятие:
Создание рыбоводной инфраструктуры в Приморском
крае

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

создание условий для роста мощностей по выращиванию гидробионтов, рост товарной массы продукции аквакультуры к 2027 году в 2 раза

объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем каналам
сбыта, тонн

1.2.1.

Строительство и введение в эксплуатацию рыбоводных заводов

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

создание условий для роста мощностей по выращиванию гидробионтов, рост товарной массы продукции аквакультуры к 2027 году в 2 раза

объем реализации товарной рыбы и других объектов рыбоводства (аквакультуры) по всем
каналам сбыта, тонн

2.

2.1.

Подпрограмма №2. Стимулирование обновления и
модернизации основных производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

Основное мероприятие:
Создание условий для развития международной интеграции и международного сотрудничества в области
рыбного хозяйства

агентство по рыболовству Приморского края

дата начала
реализации

агентство по рыболовству Приморского края

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

создание условий для уско- ренного развития аквакультуры (рыбоводства), ввода новых мощностей по выращиванию гидробионтов, объем
производства (выращивания) продукции аквакультуры к 2027 году
увеличится в 2 раза, увеличение объема реализации товарной рыбы и
других объектов рыбоводства
(аквакультуры) по всем каналам сбыта к 2027 году в 1,6 раза

объем производства (выращивания) продукции аквакультуры (рыбоводства), тонн; объем реализации
товарной рыбы и других объектов рыбоводства
(аквакультуры) по всем каналам сбыта, тонн

объем производства рыбы и продуктов рыбных
переработанных и консервированных, тыс. тонн;
прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
комплекса в Приморском
крае, процентов к предыдущему году; объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае (за исключением
бюджетных средств), тыс. рублей; коэффициент
обновления основных производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае,
процентов

31.12.2027

обновление и модернизация материально-технической базы рыбохозяйственных организаций в Приморском крае, увеличение объема
переработанной и консервированной рыбной продукции в 1,2 раза
к 2027 году. Сохранение позиций Приморского края по выработке
направлений развития рыбохозяйственного комплекса в России

31.12.2027

развитие международной интеграции в области торговли рыбо- и
морепродукцией, аквакультуры (рыбоводства), сохранения водных биологических ресурсов, международного сотрудничества, основанного на
принципах добрососедства, равноправного и взаимного партнерства,
поддержание интереса мировой общественности к Международному
прирост инвестиций в основной капитал рыбоконгрессу рыбаков в г. Владивостоке. Число иностранных
хозяйственного комплекса в Приморском крае,
участников составит не менее 50 человек. Число посети- телей Между- процентов к предыдущему году
народного конгресса рыбаков составит не менее 300 человек.
Повышение положительного имиджа рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае, увеличение престижности рыбацкой профессии
среди населения, в особенности среди молодежи

прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае,
процентов к предыдущему году

2.1.1.

Подготовка и проведение Международного конгресса
рыбаков

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

31.12.2020

развитие международного сотрудничества, основанного на принципах
добрососед- ства, равноправного и вза- имного партнерства, поддержание интереса мировой общественности к Между- народному
конгрессу ры- баков в городе Владивосто- ке. Число иностранных
участников составит не менее 50 человек. Число посети-телей Международного конгресса рыбаков составит не менее 300 человек

2.1.2.

Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака»

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

повышение положительного имиджа рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае, увеличение престижности рыбацкой профессии
среди населения, в особенности среди молодежи

прирост инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в Приморском
крае, процентов к предыдущему году

31.12.2027

развитие прибрежного рыболовства, создание новых береговых
рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей, рост объема
инвестиций в основной капитал рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае (за исключением бюджетных средств) в 1,2 раза к
2027 году, увеличение объема производства рыбы и продуктов рыбных
переработанных и консервированных в 1,2 раза к 2027 году

коэффициент обновления основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае, процентов; объем инвестиций в
основной капитал рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае (за исключением бюджетных
средств), тыс. рублей; объем производства рыбы и
продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн

2.2.

Основное мероприятие: Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим
рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

14
2.2.1.

ОФИЦИАЛЬНО

Субсидии на возмещение части затрат организациям,
осуществляющим рыбохозяйственную деятельность

агентство по рыболовству Приморского края

3.

Подпрограмма №3. Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае

3.1.

Основное мероприятие: Создание новой товарной
массы продукции рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае (в том числе с высокой
добавленной стоимостью), создание экспортно
агентство по рыболовориентированной товаропроводящей инфраструктуры, ству Приморского края
создание системы продвижения и позиционирования
продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

3.1.1.
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Создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае, в том
числе с высокой добавленной стоимостью путем
технологического перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий

агентство по рыболовству Приморского края

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

31.12.2027

31.12.2027

развитие прибрежного рыболовства, создание новых береговых
рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей, рост объема
инвестиций в основной капитал
рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае (за исключением бюджетных средств)
к 2027 году в 1,2 раза, увеличение объема производства рыбы и
продуктов рыбных переработанных и консервированных к 2027 году
в 1,2 раза

реализация подпрограммы будет способствовать увеличению объема
экспорта продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском
крае в 2,2 раза к 2027 году за счет создания новой товарной массы, в
том числе с высокой добавленной стоимостью, созданию экспортно
ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и системы
продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае

коэффициент обновления основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае, процентов; объем инвестиций
в основной
капитал
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае
(за исключением бюджетных средств), тыс. рублей;
объем производства рыбы и продуктов рыбных
переработанных и консервированных, тыс. тонн

объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн. долл. США

31.12.2027

увеличение объема экспорта продукции рыбохозяйствен-ного комплекса в Примор-ском крае в 2,2 раза к 2027 году за счет создания новой
объем экспорта рыбы и морепродуктов в Примортоварной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью,
ском крае, млн.
созданию экспортно ориентированной товаропроводящей инфрадолл. США
структуры и системы продвижения и позицио- нирования продукции
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

31.12.2027

увеличение объемов производства продукции, в том числе с высокой
добавленной стоимостью за счет добычи (вылова) сардины иваси и
скумбрии к 2025 году в объеме не менее 30 тыс. тонн в увязке в единую производственную цепочку с береговыми
рыбоперерабатывающими предприятиями (произ-водство пресервов,
рыбной муки, жира); создания высоко- технологичных береговых
производственных предприятий (заводов) по переработке минтая,
сельди и иных видов рыб (АО «РК «Новый Мир», ООО «Русский минтай»); рост мощностей по производству продукции глубокой степени
переработки - филе минтая и сельди на судах до 33 тыс. тонн ежегодно
за счет строительства и ввода в эксплуатацию 6 траулеров-процессоров длиной свыше 105 метров для промысла минтая и сельди (ООО
«Русская Рыбопромышленная Компания»)

объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморском крае, млн. долл. США

3.1.2.

Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

31.12.2027

внедрение мировых стандартов в системе торговли российской рыбной
продукции, легализация оборота рыбо- и морепродукции, повышение
прозрачности сделок купли-продажи рыбного сырья за счет создания
объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморна базе АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» комплекса
ском крае, млн. долл. США
для аукционной и биржевой торговли водными биоресурсами, и продуктами их переработки на внутреннем и
международном рынках

3.1.3.

Создание системы продвижения и позиционирования
продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

31.12.2023

строительство и ввод в эксплуатацию в 2023 году рыбного рынка
объем инвестиций в основной капитал рыбохоплощадью 8700 кв.м в городе Владивостоке. Общий объем инвестиций зяйственного комплекса в Приморском крае (за
в реализацию проекта составит около 800 млн рублей
исключением бюджетных средств), тыс. рублей

3.2.

Основное Мероприятие:
Федеральный проект
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2021

31.12.2027

увеличение объема экспорта продукции рыбохозяйственного
объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморкомплекса в Приморском крае в 2,2 раза к 2027 году за счет создания
ском крае, млн.
новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью долл. США

3.2.1.

Субсидии на возмещение части затрат организациям,
осуществляющим производство и экспорт рыбных
консервов

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2021

31.12.2027

увеличение объема экспорта продукции рыбохозяйственного
объем экспорта рыбы и морепродуктов в Приморкомплекса в Приморском крае в 2,2 раза к 2027 году за счет создания
ском крае, млн.
новой товарной массы, в том числе с высокой добавленной стоимостью
долл. США

4.

Подпрограмма №4. Развитие системы государственно- агентство по рыболовго управления
ству Приморского края

4.1.

Основное мероприятие: Государственное управление в
агентство по рыболовсфере установленных функций органов государственству Приморского края
ной власти Приморского края

4.1.1.

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти Приморского края

4.2.

Основное мероприятие: Реализация полномочий по
организации и регулированию рыболовства, а также
охране
водных биологических ресурсов на внутренних
водных объектах в Приморском крае в соответствии с
федеральным законодательством

4.2.1.

Осуществление переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»
агентство по рыболовполномочий Российской Федерации по организации и ству Приморского края
регулированию рыболовства, а также охране водных
биологических ресурсов на внутренних водных объектах в Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

агентство по рыболовству Приморского края

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

01.01.2020

31.12.2027

повышение эффективности реализации мероприятий по сохранению
среды обитания и охраны водных биоресурсов, создание комфортных
условий ведения рыбохозяйственной деятельности на территории
Приморского края

протяженность береговой полосы водных объектов
рыбохозяйственного значения, нуждающихся в
выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км;
площадь водных объектов рыбохозяйственного
значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км; доля респондентов
Приморского края, удовлетворенных качеством
оказания государственных услуг,
в общем количестве обратившихся за государственными услугами, процентов

31.12.2027

создание комфортных условий ведения рыбохозяйственной деятельности, снятие излишних административных
барьеров. Доля респондентов Приморского края, удовлетворенных
качеством оказания государственных услуг, составит не менее 95
процентов в общем количестве обратившихся за государственными
услугами

доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных
услуг, в
общем количестве обратившихся за государственными услугами, процентов

31.12.2027

создание комфортных условий ведения рыбохозяйственной деятельности, снятие излишних административных барьеров. Доля респондентов
Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, составит не менее 95 процентов в общем количестве
обратившихся за государственными услугами

доля респондентов Приморского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг,
в общем количестве обратившихся за государственными услугами, процентов

31.12.2027

ежегодное выполнение работ по очистке от мусора и брошенных
орудий лова
акваторий внутренних водных объектов Приморского края площадью
20,6 кв. км, береговых полос внутренних водных объектов Приморского края протяженностью 34,3 км

31.12.2027

ежегодное выполнение работ по очистке от мусора и брошенных
орудий лова акваторий внутренних водных объектов Приморского края
площадью 20,6 кв. км, береговых полос внутренних водных объектов
Приморского края протяженностью 34,3 км

площадь водных объектов рыбохозяйственного
значения, нуждающихся в
выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв.
км протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в
выполнении рыбохозяйственных мероприятий, км

площадь водных объектов рыбохозяйственного
значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий, кв. км; протяженность
береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении
рыбохозяйственных мероприятий, км

»
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 04.02.2021 № 43-пп
«Приложение № 4
к государственной программе Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края
«Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы» за счет средств краевого бюджета
№ п/п

1

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с требованиями
федерального законодательства в сфере
реализации государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

2
Государственная программа Приморского
края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027
годы»

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

всего

х

х

х

х

67 273,07

123 178,26

62 588,55

62588,55

62 588,55

62 588,55

62 588,55

62 588,55

565 982,63

агентство по рыболовству Приморского края

783

х

х

х

1.

Подпрограмма №1. Развитие аквакультуры
(рыбоводства) в Приморском крае

агентство по рыболоству Приморского края

783

x

x

x

18 927,70

18 790,08

17 651,51

16644,11

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55

147 171,60

1.1.

Основное мероприятие: Оказание мер
государственной поддержки организциям,
осуществляющим аквакультуру в Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

18 927,70

18 790,08

17 651,51

16644,11

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55

147 171,60

1.1.1.

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим аквакультуру
(рыбоводство) и воспроизводство водных
биоресурсов

агентство по рыболовству Приморского края

783

0405

1510260370

811

18 789,55

18 789,55

17 651,51

16644,11

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55

147 032,92

1.1.2.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях, на развитие аквакультуры
(рыболовство) и товарного осетроводства, софинансируемые из федерального
бюджета

агентство по рыболовству Приморского края

783

0405

15102R5260

811

138,15

0,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138,68

1.2.

Основное мероприятие:Создание рыбоводной инфраструктуры в Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Строительство и введение в эксплуатацию
рыбоводных заводов

агентство по рыболовству Прморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма №2. Стимулирование
обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае

агентство по рыбо-ловству Примор-ского края

783

x

x

x

18 747,85

21 447,85

18 747,85

18747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

2.1.

Основное мероприятие: Создание условий
для развития международной интеграции и
международного сотрудничества в области
рыбного хозяйства

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

2.1.1.

Подготовка и проведение Международного
конгресса рыбаков

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2.

Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака»

агентство по рыболовству Приморского края

783

0405

1520121030

244

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

2.2.

Основное мероприятие: Оказание мер
государственной поддержки организациям,
осуществляющим рыбохозяйственную
деятельность в Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

149 982, 80

2.2.1.

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность

агентство по рыболовству Приморского края

783

0405

1520260720

811

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

149 982,80

3.

Подпрограмма №3. Развитие рынка рыбной
продукции в Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 000,00

3.1.

Основное мероприятие: Создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (в том
числе с высокой добавленной стоимостью),
создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, создание
системы продвижения и позиционирования
продукции рыбохозяйственного комплекса

агентство по рыболовству Приморского
края ресурсов

783

х

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Создание новой товарной массы продукции рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае, в том числе с высокой
добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных
обеспечивающих мероприятий

агентство по рыболовству Приморского
края ресурсов

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Создание экспортно ориентированной
товаропроводящей инфраструктуры

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Создание системы продвижения и позиционирования продукции рыбохозяйственного
комплекса в Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152682,80
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3.2.

Основное Мероприятие: Федеральный
проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 000,00

3.2.1.

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим производство
и экспорт рыбных консервов

агентство по рыболовству Приморского края

783

0405

153T262090

811

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 000,00

4.

Подпрограмма №4. Развитие системы
государственного управления

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

29 597,52

25 940,33

26 189,19

27196,59

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15

209 128,23

4.1.

Основное мероприятие: Государственное управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
Приморского края

агентство по рыболовству Приморского края

783

х

х

х

29 597,52

25 940,33

26 189,19

27196,59

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15

209 128,23

4.1.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти Приморского края

агентство по рыболовству Приморского края

783

0405

1540110030

000

29 597,52

25 940,33

26 189,19

27196,59

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15

209 128,23

783

0405

1540110030

121

22 945,14

19 159,75

19 351,35

20125,40

18 476,06

18 476,06

18 476,06

18 476,06

155 485,88

783

0405

1540110030

122

71,60

409,72

409,12

408,70

410,20

410,20

410,20

410,20

2 939,94

783

0405

1540110030

129

6 430,66

5 786,24

5 844,11

6 077,87

5 579,77

5 579,77

5 579,77

5 579,77

46 457,96

783

0405

1540110030

244

149,12

584,12

584,12

584,12

584,12

584,12

584,12

584,12

4 237,96

783

0405

1540110030

321

1,00

0,50

0,50

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

6,50

4.2.

Основное мероприятие: Реализация полномочий по организации и регулированию
рыболовства, а также охране водных биологических ресурсов на внутренних водных
объектах в Приморском крае в соответствии
с федеральным законодательством

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью первой
ст.6 Федераль ного закона от 24апреля
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»
полномочий Российской Федерации по
организации и регулированию рыболовства,
а также ох-ране водных биологических
ресурсов на внутренних водных объектах в
Приморском крае

агентство по рыболовству Приморского края

783

x

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

».
Приложение № 3
к постановлению
Правительства Приморского края
от 04.02.2021 № 43-пп
«Приложение № 5
к государственной программе
Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020-2027 годы» за счет средств краевого
бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям
государственной программы Приморского края

№ п/п

Наименование подпрограммы, программы,
принятой в соответствии с
требованиями федерального Источники ресурсного обеспечения
законодательства в сфере
реализации государственной
программы

ГРБС

1

2

3

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

всего

783

6099934,47

5178853,96

413260,35

313193,15

213193,15

213193,15

213193,15

213193,15

12858014,53

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

1 685,40

675,70

671,80

604,60

604,60

604,60

604,60

604,60

6 055,90

783

67 273,07

123 178,26

62 588,55

62 588,55

62 588,55

62 588,55

62 588,55

62 588,55

565 982,63

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

6030976,00

5055000,00

350 000,00

250 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

12285976,00

всего

783

269940,80

368 793,98

367 651,51

266 644,11

168 789,55

168 789,55

168 789,55

168 789,55

1 948 188,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные транс ферты)

783

1 013,10

3,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 017,00

783

18 927,70

18 790,08

17 651,51

16 644,11

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55

147 171,60

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

250000,00

350 000,00

350 000,00

250 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1 800 000,00

Государственная программа краевой бюджет
Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного комбюджет муниципальных образований
плекса в Приморском крае
на 2020-2027 годы»
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

1.

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

краевой бюджет
Подпрограмма №1. Развитие
аквакультуры (рыбоводства) бюджет муниципальных образований
в Приморском крае
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации
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1.1.

1.1.1.

1.1.2.

всего

783

19 940,81

18 793,98

17 651,51

16 644,11

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55

148 188,61

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер ты)

783

1 013,10

3,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 017,00

783

18 927,70

18 790,08

17 651,51

16 644,11

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55

147 171,60

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

18 789,55

18 789,55

17 651,51

16 644,11

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55

147 032,92

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

18 789,55

18 789,55

17 651,51

16 644,11

18 789,55

18 789,55

18 789,55

18 789,55

147 032,92

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

1 151,25

4,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 155,68

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

1 013,10

3,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 017,00

краевой бюджет

783

138,15

0,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138,68

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

250 000,00

350 000,00

350 000,00

250 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1 800 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции,

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

250000,00

350 000,00

350 000,00

250 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1 800 000,00

всего

783

250000,00

350 000,00

350 000,00

250 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1 800 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

250000,00

350 000,00

350 000,00

250 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1 800 000,00

всего

783

18 747,85

21 447,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

152 682,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

18 747,85

21 447,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

152 682,80

бюджет муниципа льных образова ний

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
Основное мероприятие: Оказание мер государственной
поддержки организациям,
бюджет муниципальных образований
осуществляющим аквакультуру в Приморском крае
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

Субсидии на возмещение
части затрат организациям,
осуществляющим аквакультуру (рыбоводство)

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным
в российских кредитных
организациях, на развитие
аквакультуры (рыболовство)
и товарного осетроводства,
софинансируемые из федерального бюджета

17

ОФИЦИАЛЬНО

иные межбюджетные трансферты)

1.2.

1.2.1.

2.

краевой бюджет
Основное мероприятие:
Создание рыбоводной инфраструктуры в Приморском бюджет муниципальных образований
крае

Строительство и введение в
эксплуатацию рыбоводных
заводов

Подпрограмма №2. Стимулирование обновления
и модернизации основных
производственных фондов
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации
территориальные государственные внебюджетные фонды
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2.1.
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ОФИЦИАЛЬНО
иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

149 982,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

149 982,80

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

149 982,80

федеральный бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

18 747,85

149 982,80

бюджет муниципа льных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

5780976,00

4762000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10542976,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 000,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

5780976,00

4705000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10485976,00

краевой бюджет
Основное мероприятие: Создание условий для развития
международной интеграции бюджет муниципа льных образова ний
и международного сотрудничества в области рыбного
государственные внебюджетные
хозяйства
фонды Российской Федерации

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

Подготовка и проведение
Международного конгресса
рыбаков

Подготовка и проведение
профессионального праздника «День рыбака»

Основное мероприятие: Ока- краевой бюджет
зание мер го-сударственной
поддержки организациям,
бюджет муниципальных образований
осуществляющим рыбохозяйственную деятельность в
государственные внебюджетные фонды Российской
Приморском крае
Федерации

(субсидии, субвенции, иные меж бюджетные трансферты)

2.2.1.

3.

Субсидии на возмещение
части затрат организациям,
осуществляющим рыбохозяйственную деятельность

Подпрограмма №3. Развитие
рынка рыбной продукции в
бюджет муниципальных образований
Приморском крае
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3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Основное мероприятие:
Создание новой товарной
массы продукции рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае(в том
числе с высокой добавленной стоимостью), создание
экспортно ориентированной товаропроводящей
инфраструктуры, создание
системы продвижения и позиционирования продукции
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

Всего

783

5780976,00

4705000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10485976,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

5780976,00

4705 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 485 976,00

всего

783

5535976,00

4460000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 995 976,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

5535976,00

4460000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 995 976,00

всего

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

245 000,00

245 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные меж
бюджетные транферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды РФ

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

245 000,00

245 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490 000,00

всего

783

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 000,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 000,00

бюджет муниципальных образований

783

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

Создание новой товарной
массы продукции рыбохокраевой бюджет
зяйственного комплекса в
Приморском крае, в том числе с высокой добавленной
бюджет муниципальных образований
стоимостью путем технологического перевооружения
отрасли и иных обеспечива- государственные внебюджетные фонды
ющих мероприятий

Создание экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры

19

ОФИЦИАЛЬНО

внебюджетные фонды Российской Федерации

3.1.3.

3.2.

3.2.1.

Создание системы продвижения и позиционирования
продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае

Основное мероприятие: Федеральный проект «Экспорт
продукции агропромышленного комплекса»

Субсидии на возмещение
части затрат организациям,
осуществляющим производство и экспорт рыбных
консервов

20

4.

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.2.1.
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Подпрограмма № 4.
Развитие системы государственного управления

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

иные внебюджетные источники

783

всего

783

30 269,82

26 612,13

26 860,99

27 801,19

25 655,75

25 655,75

25 655,75

25 655,75

214 167,13

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

672,30

671,80

671,80

604,60

604,60

604,60

604,60

604,60

5 038,90

краевой бюджет

783

29 597,52

25 940,33

26 189,19

27 196,59

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15

209 128,23

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

29 597,52

25 940,33

26 189,19

27 196,59

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15

209 128,23

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

29 597,52

25 940,33

26 189,19

27 196,59

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15

209 128,23

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

29 597,52

25 940,33

26 189,19

27 196,59

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15

209 128,23

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

783

29 597,52

25 940,33

26 189,19

27 196,59

25 051,15

25 051,15

25 051,15

25 051,15

209 128,23

бюджет муници пальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

672,30

671,80

671,80

604,60

604,60

604,60

604,60

604,60

5 038,90

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)

783

672,30

671,80

671,80

604,60

604,60

604,60

604,60

604,60

5 038,90

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

783

672,30

671,80

671,80

604,60

604,60

604,60

604,60

604,60

5 038,90

федеральный бюджет (субсидии,

783

672,30

671,80

671,80

604,60

604,60

604,60

604,60

604,60

5 038,90

краевой бюджет

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных образований

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

783

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие: Го- краевой бюджет
сударственное управление в
сфере установленных функций органов государственбюджет муниципальных образований
ной власти Приморского
края государственной власти
государственные внебюджетные фонды Российской
Приморского края
Федерации

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов государственной власти Приморского края

Основное мероприятие:
Реализация полномочий по
организации и регулированию рыболовства, а также
охране водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах в
Приморском крае в
соответствии с федеральным
законодательством

Осуществление переданных
органам государственной
власти субъектов Российской
Федерации в соответствии
с частью первой статьи 6
Федерального закона от
24 апреля 1995 года №
52-ФЗ «О животном мире»
полномочий Российской
Федерации по организации и
регулированию рыболовства, а также охране водных
биологических ресурсов на
внутренних водных объектах в Приморском крае

субвенции, иные межбюджетные трансферты)

»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44-пп

05.02.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 30 декабря 2020 года № 1097-пп «О нормативах формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов
и муниципальных районов Приморского края и нормативах формирования расходов
на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе в органах местного самоуправления городских округов,
муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края, на 2021 год»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Методику расчета нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления
городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов Приморского края, на 2021 год,
утвержденную постановлением Правительства Приморского края от 30 декабря 2020 года № 1097-пп «О
нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов,
муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края и нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
в органах местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края, на 2021 год», следующие изменения:
изложить абзац третий пункта 1 в следующей редакции:
«ФОТ = (ОДВ + НДП) x 12 x РКДВ + (НГТ +НКП + НДВ) x РКДВ, где:»;
дополнить абзац пятый пункта 1 после слов «1,5 ОДВ» словами «в год».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

об утверждении структуры и штатной численности министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края, подготовленной с учетом требований, установленных Законом Приморского края от 16 мая 2007 года № 62-КЗ «О Реестре должностей государственной гражданской службы
Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края»,
в срок до 15 марта 2021 года.
6.2. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
7. Департаменту государственной гражданской службы и кадров Приморского края, министерству труда
и социальной политики Приморского края провести необходимые организационно-штатные мероприятия в
соответствии с действующим законодательством.
8. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
пунктов 1, 2, которые вступают в силу
с 15 июня 2021 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 05.02.2021 № 45-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию министерства профессионального образования и занятости
Приморского края
№
п/п

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

1

2

3

4

1.

Представление в министерство финансов
Приморского края предложений о перераспределении бюджетных ассигнований на
2021-2023 годы

до 1 апреля 2021 года

министерство образования Приморского края,
министерство труда и
социальной политики
Приморского края,
министерство экономического развития
Приморского края

2.

Подача в Единый регистрационный центр
инспекции Федеральной налоговой службы
(далее - ФНС) по Ленинскому району города
Владивостока (далее - Единый центр) заявления по форме № Р11001 согласно приложению
к приказу ФНС России от 31 августа 2020
года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм
и требований к оформлению документов,
представляемых в регистрирующий орган при
государственной регистрации юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств», а также
документов, предусмотренных статьей 12
Федерального закона от 8 августа 2001 года
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

до 25 мая 2021 года

должностное лицо,
уполномоченное Правительством Приморского
края выступить заявителем при государственной регистрации соответствующего органа
исполнительной власти
Приморского края

3.

Представление в министерство финансов Приморского края информации в соответствии с
приказом министерства финансов Приморского края от 3 ноября 2020 года № 153
«Об утверждении порядка формирования и
представления информации и документов для
включения в реестр участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса»
(далее - Сводный реестр)

до 8 июня 2021 года

Министерство
профессионального
образования и занятости
населения Приморского
края

4.

Обращение в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю с заявлением
об открытии лицевого счета, оформление
карточки образцов подписей и получение
электронных подписи руководителя органа
исполнительной власти Приморского края

до 14 июня 2021 года

Министерство
профессионального
образования и занятости
населения Приморского
края

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45-пп

05.02.2021							

г. Владивосток

О создании министерства профессионального образования и занятости населения
Приморского края
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Создать министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края.
2. Передать министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края:
а) полномочия и функции:
министерства труда и социальной политики Приморского края в сфере содействия занятости;
министерства образования Приморского края в сфере среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и высшего образования;
б) фонд оплаты труда и штатную численность министерства труда и социальной политики Приморского
края, министерства образования Приморского края с учетом должностей, осуществляющих организационное, информационно-технологическое, документационное, финансово-экономическое, правовое и иное
обеспечение реализации полномочий и функций, указанных в подпункте «а» настоящего пункта.
Установить, что министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края
является правопреемником министерства труда и социальной политики Приморского края и министерства
образования Приморского края в части передаваемых ему полномочий и функций, а также по обязательствам, в том числе возникшим в результате судебных решений.
3. Установить, что штатная численность и фонд оплаты труда министерства труда и социальной политики
Приморского края утверждаются с учетом передачи полномочий и функций, указанных в абзаце втором
подпункта «а» пункта 2 настоящего постановления, министерству профессионального образования и занятости населения Приморского края.
4. Установить, что штатная численность и фонд оплаты труда министерства образования Приморского
края утверждаются с учетом передачи полномочий и функций, указанных в абзаце третьем подпункта «а»
пункта 2 настоящего постановления, министерству профессионального образования и занятости населения
Приморского края.
5. Министерству труда и социальной политики Приморского края и министерству образования Приморского края:
5.1. Обеспечить исполнение государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края (далее - гражданские служащие), возложенных на них должностных обязанностей до завершения мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением;
5.2. Обеспечить вручение гражданским служащим уведомлений об изменении существенных условий
служебного контракта и (или) сокращении должностей гражданской службы с предложением о замещении
иной должности государственной гражданской службы Приморского края в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
в срок до 1 мая 2021 года;
5.3. Разработать проекты должностных регламентов гражданских служащих в срок до 15 марта 2021 года;
5.4. Представить на подписание Правительства Приморского края проекты правовых актов:
об утверждении Положения о соответствующем органе исполнительной власти Приморского края в срок
до 15 марта 2021 года;
об утверждении структуры и штатной численности соответствующего органа исполнительной власти
Приморского края, подготовленной с учетом требований, установленных Законом Приморского края от 16
мая 2007 года № 62-КЗ «О Реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и
о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», в срок до 15 марта
2021 года;
5.5. Обеспечить внесение изменений в:
учредительные документы подведомственных краевых государственных организаций;
реестр государственных контрактов, ведение которого предусмотрено законодательством Российской
Федерации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
правовые акты Приморского края в целях их приведения в соответствие с настоящим постановлением;
6. Министру экономического развития Приморского края:
6.1. Обеспечить:
разработку проектов должностных регламентов гражданских служащих министерства профессионального образования и занятости Приморского края в срок до 15 марта 2021 года;
представление на подписание Правительству Приморского края проектов правовых актов:
об утверждении Положения о министерстве профессионального образования и занятости населения
Приморского края в срок до 15 марта 2021 года;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7-пг

05.02.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения
на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах
по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг,
от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля
2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020
года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5
июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года
№ 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6
июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг, от 29 июля 2020 года
№ 106-пг, от 5 августа 2020 года № 108-пг, от 14 августа 2020 года № 110-пг, от 18 августа 2020 года № 114пг, от 27 августа 2020 года № 120-пг, от 30 сентября 2020 года № 142-пг, от 1 октября 2020 года № 143-пг, от
12 октября 2020 года № 147-пг, от 27 октября 2020 № 155-пг, от 12 ноября 2020 года № 160-пг, от 30 декабря
2020 года № 191-пг) следующие изменения:
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исключить в абзаце втором пункта 1.1 слова «детских игровых комнатах (детских развлекательных центрах),»;
исключить абзац пятый пункта 7;
заменить в абзаце шестом слова «20 человек» словами «50 человек»;
заменить в абзаце седьмом слова «части 2» словами «части 1».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
					

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8-пг
г. Владивосток

На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в структуру органов исполнительной власти Приморского края, утвержденную постановлением Губернатора Приморского края от 6 августа 2019 года № 52-пг «Об утверждении структуры органов
исполнительной власти Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 6
сентября 2019 года № 63-пг, от 2 октября 2019 года № 76-пг, от 22 сентября 2020 года № 130-пг), следующие
изменения:
1.1. Изложить пункт 21 в следующей редакции:
«
Министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

»;
1.2. Дополнить новым пунктом 22 следующего содержания:
«
22.

Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края

»;
1.3. Считать пункты 22 – 40 пунктами 23 – 41 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 июня 2021 года, за исключением подпункта 1.1, который вступает в силу со дня вступления в силу Закона Приморского края «О внесении изменений в Закон
Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», предусматривающего министерство энергетики и газоснабжения Приморского края в
ведомственной структуре расходов краевого бюджета.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9-пг

05.02.2021							

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 37
		

г. Владивосток

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Доходный дом П.П. Поповой», конец XIX–начало XX вв., расположенного
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 4

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 6 августа 2019 года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной
власти Приморского края»

21.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

04 февраля 2021 г.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

05.02.2021 							

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации
Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения,
включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, «Доходный дом П.П. Поповой», конец XIX–начало XX вв., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 4,
зарегистрированного в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, регистрационный номер 251410150760005.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (С.В. Ковалева):
а) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа собственнику и (либо)
законному владельцу объекта культурного наследия;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
								
От 04.02.2021 № 37

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом П.П. Поповой»,
конец XIX–начало XX вв., расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 4
1.Градостроительные характеристики:

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 20 апреля 2020 года № 44-пг «О комиссии по вопросам помилования на территории
Приморского края»
На основании Указа Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 787 «О некоторых
вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации», Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 20 апреля 2020 года № 44-пг «О комиссии
по вопросам помилования на территории Приморского края» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части слова «Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря
2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» словами «указов Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях
по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации», от 14 декабря 2020 года №
787 «О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов
Российской Федерации»;
1.2. В Положении о комиссии по вопросам помилования на территории Приморского края, утвержденном
постановлением:
заменить в пункте 2 слова «Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500
«О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» (далее – Указ)»
словами «указами Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по
вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации», от 14 декабря 2020 года № 787
«О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации»;
в пункте 3:
заменить слова «пунктом 3 Указа» словами «пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 28
декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской
Федерации»;
исключить слово «осужденного»;
дополнить абзац второй пункта 4 после слова «Указа» словами «Президента Российской Федерации от 28
декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской
Федерации»;
в пункте 7:
дополнить абзац первый после слов «в отношении осужденного» словами «или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую или непогашенную судимость»;
дополнить абзац второй после слов «конкретных осужденных» словами «или лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую или непогашенную судимость,»;
в абзаце третьем:
заменить слова «пункте 8» словами «пункте 16»;
дополнить после слова «Указом» словами «Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 года
№ 787 «О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования на территориях субъектов
Российской Федерации».

- местоположение в планировочной структуре центральной части города Владивостока, в границах квартала исторической жилой застройки улиц Алеутская, Пограничная, Светланская и Адмирала Фокина по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 4;
- градостроительные характеристики здания, выполняющего градообразующую роль в формировании
объемно-пространственной и планировочной структуры центральной части г. Владивостока, представляющего собой пример рядовой исторической жилой застройки конца ХIХ - начала ХХ века.
- северный (главный) фасад здания ориентирован на ул. Адмирала Фокина.
2.Объёмно-пространственная композиция и пространственнопланировочная структура здания:
- объемно-пространственная композиция здания, представляющая собой прямоугольное в плане, первоначально двухэтажное, кирпичное здание;
- первоначальная пространственно-планировочная структура здания образованная продольными и поперечными несущими стенами, перекрытиями в габаритах капитальных стен;
- высотные отметки кровли.
3.Конструкции и материал фундаментов, капитальных стен, крыши, отделки фасадной поверхности:
- конструкции и материал ленточных бутовых фундаментов под наружные и
внутренние несущие стены, выполненные из необработанного и тесанного природного камня;
- конструкции и материал капитальных стен первого этажа из тесанного природного камня;
- материал наружных и внутренних стен, конструкция кладки из полнотелого керамического кирпича,
лучковые перемычки над оконными и дверными проемами первого и второго этажей;
- материал и характер отделки фасадных поверхностей: цоколь первого этажа восточного и северного
фасадов из бутового камня под расшивку швов;
- наружная отделка стен - высококачественная штукатурка с последующей окраской.
4.Композиционное решение фасадов Северный (главный) фасад:
- трехосное композиционное решение сформировано: членением плоскости фасада здания на три части
по горизонтали четырьмя незначительно выступающими лопатками, между которыми равномерно расположены сгруппированные по три оконные и дверные; членением плоскости фасада здания по вертикали
междуэтажными поясками в уровне перекрытий первого и второго этажей.
Восточный фасад здания:
- одноосное композиционное архитектурно-художественное решение фасада здания: плоскость фасада
разделена по вертикали междуэтажными поясками в уровне первого и второго этажей и завершается невысоким треугольным щипцом, оконные и дверные проемы отсутствуют.
5. Архитектурно-художественное оформление и деталировка фасадов Главный (северный) фасад:
- цокольная часть здания, выполненная из природного камня под расшивку швов с равномерно распределенными оконными и дверными проемами завершенными лучковыми перемычками;
- плоский поясок в уровне перекрытия первого этажа;
- профилированный карниз в уровне перекрытия второго этажа, оформленного сухариками;
- членение плоскости фасада здания на три части по горизонтали четырьмя незначительно выступающими плоскими лопатками, между которыми равномерно расположены сгруппированные по три оконные и
дверные проемы; - первоначальное заполнение оконных проемов второго этажа.
Восточный фасад здания:
- цокольная часть здания, выполненная из природного камня под расшивку швов;
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- плоский поясок в уровне перекрытия первого этажа;
- профилированный карниз в уровне перекрытия второго этажа, оформленный сухариками;
- треугольный щипец фасада.
6. Декоративно-художественное оформление интерьеров помещений:
- форма оконных проемов с лучковыми перемычками и рисунок заполнения оконных проемов второго
этажа северного фасада;
- ниши с лучковыми перемычками на южной стене первого и второго этажей.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 16

05.02.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов
краевого и местных бюджетов кодов классификации доходов бюджетов на 2021 год
На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной
классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)»,
постановления Администрации Приморского края от 24 сентября 2019 года № 616-па «Об утверждении
положения о министерстве финансов Приморского края» приказываю:
1.Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
000 «Доходы, закрепляемые за различными главными администраторами» следующие коды бюджетной
классификации:
000

2 18 35084 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из
бюджетов муниципальных образований;

000

2 18 35302 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от
возврата остатков субвенций на осуществление ежемесячных
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
из бюджетов муниципальных образований;

000

2 18 35303 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций из бюджетов муниципальных образований;

000

2 18 35304 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях, из бюджетов муниципальных образований;

000

2 19 45252 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы из
бюджетов субъектов Российской Федерации;

000

2 19 45879 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в
целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и г. Байконура по осуществлению
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам органов записи актов
гражданского состояния субъектов Российской Федерации и г.
Байконура, осуществлявшим конвертацию и передачу записей
актов гражданского состояния в Единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния, в том числе
записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в
целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации.

2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов министерства финансов
Приморского края в трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, до главных администраторов доходов краевого
бюджета.
3. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей министра, начальников отделов министерства
финансов Приморского края и разместить на официальном сайте Правительства Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его
принятия для обеспечения официального опубликования;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение
семи календарных дней после дня первого официального опубликования для включения его в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов
Приморского края.
Министр А.А. Харченко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 64-ри

4 февраля 2021 года 						

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 25 декабря 2018 года № 281-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, с подпунктами «б», «в» абзаца 5 пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных
вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций»,
на основании обращения администрации Рождественского сельского поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края от 12 августа 2019 года № 26/1-1680, заявления от 29 декабря 2020
года представителя, действующего по доверенности от имени ООО «ПримАрендТорг», выписок из Единого
государственного реестра недвижимости от 27 января 2021 года № КУВИ-002/2021-4520352, от 27 января 2021 года № КУВИ-002/2021-4520834, от 27 января 2021 года № КУВИ-002/2021-4519555, протокола
Комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся определения вида фактического использования зданий
(строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения от 27 января 2021 года № 2, в порядке исполнения решения Арбитражного суда Приморского края от 6 октября 2020 года по делу № А51-3823/2020:
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 25 декабря 2018 года № 281-ри (в редакции распоряжений
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 12 апреля 2019 года № 127-ри,
от 9 июля 2019 года № 350-ри, от 29 августа 2019 года № 531-ри, от 16 сентября 2019 года № 701-ри, от 29
октября 2019 года № 763-ри, от 26 декабря 2019 года № 1048-ри, министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 3 марта 2020 года № 35-ри, от 18 мая 2020 года № 211-ри, от 25 мая
2020 года № 222-ри, от 1 июня 2020 года № 245-ри, от 15 июня 2020 года № 258-ри, от 14 июля 2020 года
№ 325-ри, от 29 сентября 2020 года № 455-ри, от 16 октября 2020 года № 504-ри, от 19 октября 2020 года
№ 516-ри, от 30 октября 2020 года № 529-ри, от 10 декабря 2020 года № 579-ри, от 24 декабря 2020 года №
618-ри, от 25 декабря 2020 года № 623-ри, с изменениями, внесенными решениями Приморского краевого
суда от 4 декабря 2019 года № 3а-266/2019, от 17 декабря 2019 года № 3а-305/2019, от 22 января 2020 года
№ 3а-10/2020, от 4 марта 2020 года № 3а-88/2020, от 18 июня 2020 года № 3а-158/2020) (далее – Перечень),
изменение, исключив из Перечня пункты 845, 864, 865, 1525.
2. Включить в Перечень с присвоением порядкового номера (пункта) объект с кадастровым номером
согласно приложению, к настоящему распоряжению.
3. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
3.1. В Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
3.2. В департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в
средствах массовой информации Приморского края и на официальном Интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
4. Отделу контроля использования государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в течение пяти рабочих дней обеспечить размещение данного распоряжения на официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
официального сайта Правительства Приморского края в сети Интернет.
5. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего распоряжения:
5.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего распоряжения в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
5.2. В течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
5.3. В течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. министра А.И. Ляйфер

Приложение
к распоряжению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
4 февраля 2021 года № 64-ри
№
п/п

Кадастровый номер здания (строения, сооружения)

6032

25:28:030011:3257

Кадастровый
номер
помещения

Условный
номер
единого
недвижимого
комплекса

Наименование
района

Наименование
города

Владивосток

Наименование
населенного
пункта

Наименование
улицы

Дом

Борисенко

15

Корпус

Строение

Помещение

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 69-ри

4 февраля 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 25 декабря 2019 года № 1022-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Адми-
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нистрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, с подпунктами «б», «в» абзаца 5 пункта
5 постановления Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании
отдельных вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество
организаций», на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости от 27 января
2021 года № КУВИ-002/2021-4520834, от 27 января 2021 года № КУВИ-002/2021-4519555, от 27 января
2021 года № КУВИ-002/2021-4520352, протокола Комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения от 27 января 2021 года № 3, приказа министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от 1 февраля 2021 года № 28 «Об определении вида фактического использования объектов нежилого назначения»:
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 25 декабря 2019 года № 1022-ри (в редакции распоряжений министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 3 марта 2020 года № 95ри, от 16 марта 2020 года № 113-ри, от 15 апреля 2020 года № 176-ри, от 21 апреля 2020 года № 188-ри, от 28
апреля 2020 года № 196-ри, от 6 мая 2020 года № 203-ри, от 25 мая 2020 года № 220-ри, от 25 мая 2020 года
№ 221-ри, от 1 июня 2020 года № 246-ри, от 15 июня 2020 года № 257-ри, от 30 июня 2020 года № 289-ри,
от 14 июля 2020 года № 326-ри, от 18 августа 2020 года № 387-ри, от 24 августа 2020 года № 400-ри, от 24
августа 2020 года № 401-ри, от 24 августа 2020 года № 402-ри, от 24 августа 2020 года № 403-ри, от 24 августа 2020 года № 404-ри, от 24 августа 2020 года № 405-ри, от 24 августа 2020 года № 406-ри, от 24 августа
2020 года № 407-ри, от 18 сентября 2020 года № 445-ри, от 18 сентября 2020 года № 447-ри, от 29 сентября
2020 года № 454-ри, от 7 октября 2020 года № 478-ри, от 7 октября 2020 года № 479-ри, от 7 октября 2020
года № 480-ри, от 16 октября 2020 года № 491-ри, от 16 октября 2020 года № 492-ри, от 16 октября 2020 года
№ 493-ри, от 16 октября 2020 года № 494-ри, от 16 октября 2020 года № 495-ри, от 16 октября 2020 года
№ 505-ри, от 16 октября 2020 года № 506-ри, от 19 октября 2020 года № 515-ри, от 5 ноября 2020 года №
540-ри, от 11 ноября 2020 года № 549-ри, 11 ноября 2020 года № 550-ри, от 11 ноября 2020 года № 551-ри,
от 18 ноября 2020 года № 556-ри, от 24 декабря 2020 года № 619-ри, от 24 декабря 2020 года № 620-ри, от
25 декабря 2020 года № 621-ри, с изменением, внесенным решением Приморского краевого суда от 9 июня
2020 года № 3а-120-2020) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункты 827, 846, 847, 7745.
2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
2.1. В Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
2.2. В департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в
средствах массовой информации Приморского края и на официальном Интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
3. Отделу контроля использования государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в течение пяти рабочих дней обеспечить размещение данного распоряжения на официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
официального сайта Правительства Приморского края в сети Интернет.
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего распоряжения:
4.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего распоряжения в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
4.2. В течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. В течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. министра А.И. Ляйфер

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24-рг

05.02.2021							

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Черниговского
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на
основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю.
Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская
чума свиней) среди диких кабанов на территории Черниговского муниципального района:
1.1. В эпизоотическом очаге – территорию охотничьих угодий РОООиР «Черниговская» площадью 10
кв. м в границах координат N 44о321082; E 132о822066 в лесном массиве Черниговского муниципального
района Приморского края;
1.2. В первой угрожаемой зоне - территорию лесного массива, прилегающую к эпизоотическому очагу,
радиусом 5 км;
1.3. Второй угрожаемой зоне – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне в пределах границ
Черниговского муниципального района.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения, установленные пунктом 13 и 15 комплексного плана ограничительных мероприятий
(карантина), ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Черниговского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского
края от 15 февраля 2021 года № 11-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи
с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории
Черниговского муниципального района».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 23-рг

05.02.2021							

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Октябрьского муниципального округа и выявлением особо опасного
заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории
Ольгинского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О Ветеринарии» и на
основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю.
Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на участке лесного массива заказника «Полтавский» Октябрьского муниципального округа Приморского края.
2. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на участке лесного массива общественной организации
охотников и рыболовов «ТИС» (далее − ООО и Р «ТИС») Ольгинского муниципального района Приморского края.
3. Определить:
3.1. Эпизоотическим очагом − участок лесного массива площадью 20 м² с географическими координатами GPS N 43˚57,20.5΄; Е 131˚20,48.4΄ в восточном направлении на расстоянии 1 км от высоты 245,6, расположенный на территории заказника «Полтавский» Октябрьского муниципального округа Приморского
края;
3.2. Первой угрожаемой зоной – территорию лесного массива, прилегающую к эпизоотическому очагу,
радиусом 5 км от его границ; в пределах границ: на севере – высота 180,2; на юге – высота 262,1 (г. Сторожевая); на востоке – высота 335,2 (г. Орлиха); на западе – до реки Полтавка;
3.3. Второй угрожаемой зоной – территорию лесного массива, прилегающую к первой угрожаемой зоне
в пределах границ: на севере – от реки Раздольная до трассы Новогеоргиевка – Полтавка; на востоке – от
трассы Корфовка – Заречное до пересечения с рекой Раздольная; на западе – граница с КНР; на юге – линия
от границы с КНР г. Гуансин до с. Корфовка;
3.4. Эпизоотическим очагом – участок лесного массива площадью 5 м² на расстоянии 3 км по направлению на северо – восток от с. Горноводное с географическими координатами GPS N 43о 42 28,6; E 134о
46 23,7 (падь «Малая Солонцовая»), расположенный на территории охотничьих угодий ООО и Р «ТИС»
Ольгинского муниципального района;
3.5. Первой угрожаемой зоной – территорию лесного массива, прилегающую к эпизоотическому очагу,
радиусом 5 км, в пределах границ на юге – падь «Свекровкина»; на севере – падь «Прямая»; на западе – падь
«Бобровская»; на востоке – падь «Левая Мысовка» Ольгинского муниципального района;
3.6. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне до границ Чугуевского муниципального округа, Кавалеровского муниципального района, Лазовского муниципального
округа.
4. Утвердить прилагаемые:
комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Октябрьского муниципального
округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее
- комплексный план мероприятий Октябрьского муниципального округа);
комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Ольгинского муниципального
района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее
- комплексный план мероприятий Ольгинского муниципального района).
5. Рекомендовать главам Октябрьского муниципального округа и Ольгинского муниципального района
провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий
и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий Октябрьского муниципального округа, комплексного плана мероприятий Ольгинского муниципального района соответственно.
6. Отмену ограничительных мероприятий (карантина) осуществить после проведения мероприятий,
предусмотренных комплексным планом мероприятий Октябрьского муниципального округа, комплексным
планом мероприятий Ольгинского муниципального района, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
8. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 05.02.2021 № 23-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Октябрьского муниципального округа и предотвращения распространения возбудителя
болезни на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить:
Эпизоотическим очагом - участок лесного массива
площадью 20 м² с географическими координатами GPS
N 43˚57,20.5΄ Е 131˚20,48.4΄, в восточном направлении
на расстоянии 1 км от высоты 245,6, расположенный
на территории заказника «Полтавский» Октябрьского
муниципального округа Приморского края.
Первой угрожаемой зоной – территорию лесного массива, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5
немедленно, после
км от его границ; в пределах границ: на севере – высота
установления диа180,2; на юге – высота 262,1 г. Сторожевая; на востоке –
гноза
высота 335,2 г. Орлиха; на западе – до реки Полтавка.
Второй угрожаемой зоной - территорию лесного массива,
прилегающую к первой угрожаемой зоне в пределах
границ: на севере – от реки Раздольная до трассы Новогеоргиевка –Полтавка; на востоке – от трассы Корфовка
– Заречное до пересечения с рекой Раздольная; на западе
– граница с КНР; на юге – линия от границы с КНР г.
Гуансин до с. Корфовка.

государственная ветеринарная служба Приморского края; министерство
лесного хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского края;
администрация заказника
«Полтавский»;
администрация Октябрьского муниципального
округа
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:
2.2.4.

на весь период
карантина

2.1.1.

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

Оборудовать на входе и въезде на территорию (с
территории) эпизоотического очага контрольных и контрольно-пропускных пунктов, заслонов для оцепления
(блокировки) участков местности. Посты оборудовать
шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. На дорогах установить соответствующие технические средства
организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль»,
«Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема
объезда», «Направление объезда»

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края;
Управление МВД России
по Приморскому краю

на весь период
карантина

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края;
государственная ветеринарная служба Приморского края

2.1.2.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2.1.3.

Осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных
(за исключением живого отлова или иных бескровных
методов добычи) в соответствии с законодательством
Российской Федерации

2.1.4.

2.1.5.

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

Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо,
для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых
в заражении территорий, заготовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

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

2.2.2.

2.2.3.

Уничтожение трупов павших и убитых свиней (кабанов),
остатков кормов и подстилки, кормушек, перегородок,
деревянных полов, а также всего малоценного инвентаря методом сжигания под контролем специалистов
ветеринарной службы. Несгоревшие остатки закопать в
траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

немедленно,
на весь период
карантина

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

немедленно,
на весь период
карантина

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

немедленно,
на весь период
карантина

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

немедленно,
на весь период
карантина

немедленно,
на весь период
карантина

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края
администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края;
государственная ветеринарная служба Приморского края

на весь период
карантина

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли, включая места падежа или вынужденного
убоя (вскрытия трупов) домашних свиней и диких
кабанов, путем равномерного посыпания сухой хлорной
известью с содержанием не менее 25% активного хлора
из расчета 2 кг на 1 кв. м площади с последующим
увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1 кв. м.
Через 24 часа слой почвы в 10-15 см снимается и закапывается в специально вырытую земляную траншею на
глубину не менее 2 м. Дно образовавшегося углубления
повторно равномерно посыпается хлорной известью,
засыпается свежим грунтом с последующим увлажнением водой. Место захоронения грунта, контаминиронемедленно
ванного возбудителем болезни, а также другие участки
территории, подозреваемые в загрязнении выделениями
от больных животных, посыпаются хлорной известью
из расчета 2 кв. м с последующим орошением водой (10
дм/м) без перекапывания.
Дезинфекция почвы помещений (после снятия деревянных полов), загонов, мест, где находились трупы животных, кормовых площадок в охотхозяйствах проводится
путем равномерного посыпания сухой хлорной известью
с содержанием не менее 25% активного хлора из расчета
2 кг на 1 кв. м площади с последующим увлажнением из
расчета не менее 10 л воды на 1 кв. м или 2% раствором
теотропина при норме расхода 30 дм/м

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края;
государственная ветеринарная служба Приморского края

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
государственная ветеринарная служба Приморского края

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их
выезде с территории эпизоотического очага

Организовать смену одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию
на весь период
эпизоотического очага); в случае невозможности смены
карантина
одежды, обуви – обеспечить дезобработку одежды, обуви
при выходе с территории эпизоотического очага

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.2.7.

немедленно,
Отсутствие на территории эпизоотического очага безнадна весь период
зорных животных
карантина

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

3.

Организовать:

3.1.

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

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края;
государственная ветеринарная служба Приморского края

4.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и
обувь персонала, электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно Ветеринарным правилам
осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утвержденным приказом
Минсельхоза России от 31.05.2016 № 213 (далее – Ветеринарные правила)

после проведения
работ в эпизоотическом очаге на весь
период карантина

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

по завершении
ликвидации АЧС

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

после дезинфекции

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края;
государственная ветеринарная служба Приморского края

немедленно

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

2.2.6.

5.

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

6.

Провести контроль эффективности дезинфекции по
наличию/отсутствию в санитарных смывах с объектов,
подвергнутых дезинфекции жизнеспособных клеток
золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus)

7.

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

26
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

8.

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

11.

Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий
и иных территорий, являющихся средой обитания дикого
на весь период
кабана, в целях выявления несанкционированных захорокарантина
нений погибших свиней в природной среде, а также
случаев падежа диких кабанов

11.1.

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

постоянно

руководители хозяйств
и организаций всех
категорий

12.

Запретить:

постоянно, на период карантина

руководители хозяйств и
организаций всех категорий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне; администрация
заказника «Полтавский»;
администрация Октябрьского муниципального
округа

постоянно, на период карантина

федеральное унитарное
государственное предприятие «Почта России»;
администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
логистические компании;
министерство цифрового
развития и связи Приморского края

постоянно, на период карантина

руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность во второй
угрожаемой зоне; государственная ветеринарная
служба Приморского края;
администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа

в течение 6 месяцев
после даты установления заболевания

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

немедленно,
на весь период
карантина

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

9.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

9.1.

Запретить:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

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

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

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

постоянно, на период карантина

постоянно, на период карантина

постоянно, на период карантина

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю
и Сахалинской области;
Управление МВД России
по Приморскому краю
администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю
и Сахалинской области;
Управление МВД России
по Приморскому краю
администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
федеральное унитарное
государственное предприятие «Почта России»;
логистические компании;
министерство цифрового
развития и связи Приморского края

12.1.

12.2.

12.3.

13.

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

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и
сырья, не прошедшей промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее
обеззараживание из второй угрожаемой зоны

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

Осуществить:

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно, на период карантина

Мероприятия по снижению численности или регулированию численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции
за пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой
постоянно, на перизоны, в порядке, установленном Федеральным законом
од карантина
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из
эпизоотического очага к внешним границам первой зоны,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, установить контрольные и контрольно-пропускные
пункты с привлечением сотрудников МВД.
Выставить посты, в том числе стационарные, и заслоны
для оцепления (блокировки) участков местности. Посты
оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами
связи, на дорогах установить соответствующие технические средства организации дорожного движения и
указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен»,
«Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена весь период
на», «Схема объезда», «Направление объезда».
карантина
В первой угрожаемой зоне в хозяйствах, после уточнения
количества всех имеющихся свиней осуществить их изъятие в соответствии с правилами отчуждения животных
и изъятия продуктов животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2006 года № 310, перевозку свиней
транспортом осуществить в сопровождении специалиста
госветслужбы.
Транспорт после выгрузки свиней подвергнуть механической очистке и дезинфекции на специально оборудованной для этих целей площадке

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края
администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края;
Управление МВД России
по Приморскому краю

14.

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

15.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

15.1.

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

15.2.

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

15.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства,
полученных от убоя свиней, продукции полученной в
результате охоты на дикого кабана не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше
70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы
территории второй угрожаемой зоны

после контроля выполнения
комплексного плана
мероприятий

государственная ветеринарная служба Приморского края

6 месяцев после
отмены карантина

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края

6 месяцев после
отмены карантина

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

15.2.2.

15.3.

Запрет на реализацию свиней, диких кабанов на террито- 6 месяцев после
риях первой и второй угрожаемых зон
отмены карантина

Контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди диких
кабанов провести путем диагностического отстрела,
отлова. Количество животных, подлежащее отстрелу,
отлову в исследуемой зоне, должно обеспечить получение достоверных результатов исследований в пределах
в течение 6 месяцев
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов,
после отмены
утвержденных приказом Минприроды России от 30
карантина
апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов
допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»

администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа;
Управление МВД России
по Приморскому краю
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и
Сахалинской области;
администрация заказника
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

2.1.3.

Осуществление мероприятий по регулированию
численности диких кабанов, связанных с отстрелом
животных (за исключением живого отлова или иных
бескровных методов добычи) в соответствии с законодательством Российской Федерации

немедленно,
на весь период
карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

2.1.4.

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

немедленно,
на весь период
карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

немедленно,
на весь период
карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

2.1.5.

15.4.

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного мира
не ранее 12 месяцев
Приморского края; госупосле снятия карандарственная ветеринарная
тина при условии отслужба Приморского края;
сутствия очагов АЧС
администрация заказника
в радиусе 100 км
«Полтавский»; администрация Октябрьского
муниципального округа

Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства,
а также на особо охраняемые природные территории
допускается не ранее 12 месяцев после снятия карантина
при условии отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в
течение 12 месяцев со дня снятия карантина

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить:
Эпизоотическим очагом – участок лесного массива
площадью 5 м² на расстоянии 3 км по направлению на
северо – восток от с. Горноводное с географическими
координатами GPS N 43о 42 28,6 E 134о 46 23,7 (падь
«Малая Солонцовая»), расположенный на территории
охотничьих угодий ООО и Р «ТИС» Ольгинского
муниципального района.
немедленно, поПервой угрожаемой зоной – территорию лесного
сле установлемассива, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиния диагноза
усом 5 км, в пределах границ на юге – падь «Свекровкина»; на севере – падь «Прямая»; на западе – падь
«Бобровская»; на востоке – падь «Левая Мысовка»
Ольгинского муниципального района.
Второй угрожаемой зоной - территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне до границ Чугуевского
муниципального округа, Кавалеровского муниципального района, Лазовского муниципального округа.

государственная ветеринарная
служба Приморского края;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;
ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

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

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регули- немедленно,
рования численности охотничьих ресурсов в порядке,
на весь период
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 карантина
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

2.1.2.

Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на
мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также
посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку кормов
и подстилочного материала для сельскохозяйственных
животных

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

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

2.2.2.

Уничтожение трупов павших и убитых свиней
(кабанов), остатков кормов и подстилки, кормушек,
перегородок, деревянных полов, а также всего малоценного инвентаря методом сжигания под контролем
специалистов ветеринарной службы. Несгоревшие
остатки закопать в траншеи (ямы) на глубину не менее
2 метров

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС
поверхности земли, включая места падежа или вынужденного убоя (вскрытия трупов) домашних свиней
и диких кабанов, путем равномерного посыпания
сухой хлорной известью с содержанием не менее 25%
активного хлора из расчета 2 кг на 1 кв. м площади с
последующим увлажнением из расчета не менее 10
л воды на 1 кв. м. Через 24 часа слой почвы в 10-15
см снимается и закапывается в специально вырытую
земляную траншею на глубину не менее 2 м. Дно
образовавшегося углубления повторно равномерно
посыпается хлорной известью, засыпается свежим
грунтом с последующим увлажнением водой. Место
захоронения грунта, контаминированного возбудинемедленно
телем болезни, а также другие участки территории,
подозреваемые в загрязнении выделениями от больных
животных, посыпаются хлорной известью из расчета 2
кв. м с последующим орошением водой (10 дм/м) без
перекапывания.
Дезинфекция почвы помещений (после снятия
деревянных полов), загонов, мест, где находились
трупы животных, кормовых площадок в охотхозяйствах проводится путем равномерного посыпания
сухой хлорной известью с содержанием не менее 25%
активного хлора из расчета 2 кг на 1 кв. м площади с
последующим увлажнением из расчета не менее 10
л воды на 1 кв. м или 2% раствором теотропина при
норме расхода 30 дм/м

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.2.4.

Оборудовать на входе и въезде на территорию (с
территории) эпизоотического очага контрольных
и контрольно-пропускных пунктов, заслонов для
оцепления (блокировки) участков местности. Посты
оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами
связи. На дорогах установить соответствующие технические средства организации дорожного движения
и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка
запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда»

на весь период
карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края; Управление МВД России по
Приморскому краю

на весь период
карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 05.02.2021 № 23-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Ольгинского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя
болезни на территории Приморского края

27

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их
выезде с территории эпизоотического очага

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

на весь период
карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

28
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

Организовать смену одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию
эпизоотического очага); в случае невозможности смены одежды, обуви – обеспечить дезобработку одежды,
обуви при выходе с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

постоянно, на
период карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; федеральное унитарное
государственное предприятие
«Почта России»; логистические
компании; министерство цифрового развития и связи Приморского края

Отсутствие на территории эпизоотического очага
безнадзорных животных

немедленно,
на весь период
карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

2.2.6.

2.2.7.

3.

на весь период
карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонала, электрическое и электронное
оборудование обеззараживать согласно Ветеринарным
правилам осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней,
утвержденным приказом Минсельхоза России от
31.05.2016 № 213 (далее – Ветеринарные правила)

после проведения работ в
эпизоотическом
очаге на весь
период карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

5.

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

по завершении
ликвидации
АЧС

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

6.

Провести контроль эффективности дезинфекции по
наличию/отсутствию в санитарных смывах с объектов,
подвергнутых дезинфекции жизнеспособных клеток
золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus)

после дезинфекции

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

4.

7.

8.

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

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

9.1.

Запретить:

9.1.2.

немедленно

Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания
на весь период
дикого кабана, в целях выявления несанкционированкарантина
ных захоронений погибших свиней в природной среде,
а также случаев падежа диких кабанов

9.

9.1.1.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

10.

Осуществить:

10.1.

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края

10.2.

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

постоянно, на
период карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

10.3.

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешним границам первой зоны,
в соответствии с законодательством Российской Федерации, установить контрольные и контрольно-пропускные пункты с привлечением сотрудников МВД.
Выставить посты, в том числе стационарные, и заслоны для оцепления (блокировки) участков местности.
Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи, на дорогах установить соответствующие
технические средства организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд
запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена»,
«Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление на весь период
объезда».
карантина
В первой угрожаемой зоне в хозяйствах, после уточнения количества всех имеющихся свиней осуществить
их изъятие в соответствии с правилами отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310,
перевозку свиней транспортом осуществить в сопровождении специалиста госветслужбы.
Транспорт после выгрузки свиней подвергнуть
механической очистке и дезинфекции на специально
оборудованной для этих целей площадке

11.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

11.1.

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

12.

Запретить:

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

3.1.

9.1.3.

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

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

постоянно, на
период карантина

постоянно, на
период карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба Приморского края;
территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области;
Управление МВД России по
Приморскому краю
ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба Приморского края;
территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области;
Управление МВД России по
Приморскому краю

12.1.

12.2.

12.3.

13.

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

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и
сырья, не прошедшей промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую
ее обеззараживание из второй угрожаемой зоны

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

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба Приморского края;
Управление МВД России по
Приморскому краю

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех категорий

постоянно, на
период карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность во второй угрожаемой зоне; ООО и Р «ТИС»;
администрация Ольгинского
муниципального района

постоянно, на
период карантина

администрация Ольгинского
муниципального района; ООО и Р
«ТИС»; федеральное унитарное
государственное предприятие
«Почта России»; логистические
компании; министерство цифрового развития и связи Приморского края

постоянно, на
период карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность во второй угрожаемой зоне; государственная
ветеринарная служба Приморского края; ООО и Р «ТИС»;
администрация Ольгинского
муниципального района

в течение
6 месяцев
после даты
установления
заболевания

государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области;
руководители хозяйств и организаций (по согласованию); личных
подсобных хозяйств граждан (по
согласованию)
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

14.

Провести мероприятия по регулированию численности
немедленно,
диких кабанов в соответствии с законодательством
на весь период
Российской Федерации
карантина

15.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

15.1.

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

после контроля
выполнения
комплексного
плана мероприятий

государственная ветеринарная
служба Приморского края

15.2.

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

6 месяцев
после отмены
карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

15.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства,
полученных от убоя свиней, продукции полученной
в результате охоты на дикого кабана не прошедших
промышленную тепловую обработку при температуре
выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за
пределы территории второй угрожаемой зоны

6 месяцев
после отмены
карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

15.2.2.

6 месяцев
Запрет на реализацию свиней, диких кабанов на террипосле отмены
ториях первой и второй угрожаемых зон
карантина

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; Управление МВД России
по Приморскому краю

ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

29

30-п, от 18 мая 2020 года № 33-п, от 04 июня 2020 года № 41-п, от 02 июля 2020 года № 42-п, от 20 июля
2020 года № 44-п, от 04 августа 47-п, от 26 августа 2020 года № 73-п, от 15 сентября 2020 года № 74-п, от
07 октября 2020 года № 86-п, от 05 ноября 2020 года № 97-п, от 23 ноября 2020 № 98-п, от 21 декабря 2020
года № 105-п), следующие изменения:
1.1. Изложить пункты №№ 34161, 2384, 32926, 30207, 1234, 32118, 29560, 35590, 35519, 26046, 32454
Раздела II, пункты №№ 13612, 62690, 15739 Раздела III, пункты №№ 97123, 308432, 302, 223871, 15303,
23179, 23368, 23465, 23751, 24715, 24790, 24851, 26760, 27820, 28438, 28951, 29002, 29075, 30429, 31912,
33393, 34027, 34619, 34621, 35735, 36998, 37975, 38095, 38462, 38593, 39324, 39935, 42734, 43028, 43032,
43419, 44630, 45452, 45619, 45812, 46521, 47196, 47411, 47554, 47917, 47962, 48662, 49452, 49459, 49537,
50160, 50161, 50163, 50357, 51474, 51475, 51499, 51503, 54294, 54707, 54977, 56752, 57331, 57729, 57999,
58029, 58687, 58688, 60791, 60818, 61029, 61038, 63791, 63875, 64385, 64866, 66274, 66437, 67260, 67292,
67294, 67297, 68494, 69339, 69340, 69342, 69795, 71971, 72218, 73950, 73993, 77166, 77167, 77208, 79073,
80735, 80874, 81297, 81814, 82586, 83124, 83233, 84255, 85507, 90846, 13007, 13421, 13426, 14291, 14985,
15188, 16977, 17352, 18140, 18501, 23746, 105803, 96673 Раздела IV, пункт № 17885 Раздела IX, пункт №
27407 Раздела XXI, пункт № 7060 Раздела XXVII, пункты №№ 1863, 1168, 8598 Раздела XXVII, пункт №
11129 Раздела XXXII, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течении трех рабочих дней со дня
его принятия:
2.1. в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в
средствах массовой информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru);
2.2. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу контроля использования государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить размещение данного постановления на официальной
странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта
Правительства Приморского края в сети Интернет.
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего постановления:
4.1. в течении семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
4.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. министра А.И. Ляйфер

15.3.

15.4.

Контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди
диких кабанов провести путем диагностического отстрела, отлова. Количество животных, подлежащее отстрелу, отлову в исследуемой зоне, должно обеспечить
получение достоверных результатов исследований в
пределах нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденных приказом Минприроды
России от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов
и нормативов численности охотничьих ресурсов в
охотничьих угодьях»

Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а
также на особо охраняемые природные территории допускается не ранее 12 месяцев после снятия карантина
при условии отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в
течение 12 месяцев со дня снятия карантина

в течение 6
месяцев после
отмены карантина

не ранее 12
месяцев после
снятия карантина при условии
отсутствия
очагов АЧС в
радиусе 100 км

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области;
ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района
ООО и Р «ТИС»; администрация
Ольгинского муниципального
района; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-п

05 февраля 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений,
машино-мест, единых недвижимых комплексов), земельных участков в составе земель
лесного фонда, расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке», Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
решениями краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского
края» от 21 декабря 2020 года № 483/2020, от 21 декабря 2020 года № 484/2020, от 21 декабря 2020 года №
485/2020, от 21 декабря 2020 года № 486/2020, от 21 декабря 2020 года № 487/2020, от 21 декабря 2020 года
№ 488/2020, от 21 декабря 2020 года № 489/2020, от 21 декабря 2020 года № 491/2020, от 21 декабря 2020
года № 492/2020, от 21 декабря 2020 года № 493/2020, от 21 декабря 2020 года № 494/2020, от 21 декабря
2020 года № 500/2020, от 24 декабря 2020 года № 501/2020, от 24 декабря 2020 года № 502/2020, от 24 декабря 2020 года № 503/2020, от 24 декабря 2020 года № 504/2020, от 24 декабря 2020 года № 505/2020, от 28
декабря 2020 года № 517/2020, от 30 декабря 2020 года № 525/2020, от 30 декабря 2020 года № 526/2020, от
30 декабря 2020 года № 528/2020, от 30 декабря 2020 года № 529/2020 от 18 января 2021 года № 03/2021, от
18 января 2021 года № 05/2021, от 18 января 2021 года № 07/2021
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов), земельных участков в составе земель лесного фонда,
расположенных на территории Приморского края» (в редакции постановлений департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 10 декабря 2019 года № 8-п, от 26 декабря 2019 года №
20-п, от 26 декабря 2019 года № 21-п, министерства имущественных и земельных отношений Приморского
края от 20 января 2020 года № 1-п, от 27 января 2020 года № 2-п, от 3 февраля 2020 года № 5-п, от 4 февраля
2020 года № 6-п, от 11 февраля 2020 года № 16-п, от 12 февраля 2020 года №17-п, от 13 февраля 2020 года №
18-п, от 17 февраля 2020 года № 19-п, от 2 марта 2020 года 21-п, от 10 марта 2020 года № 22-п, от 19 марта
2020 года № 23-п, от 31 марта 2020 года № 26-п, от 06 апреля 2020 года № 28-п, от 10 апреля 2020 года №

Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 05 февраля 2021 года №2-п
Результаты определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов)
№ п/п

Кадастровый номер

Площадь

Кадастровая стоимость

34161

25:26:020204:504

1963,2

24 524 588,84

2384

25:26:020204:507

748,3

6 516 698,24

32926

25:26:020204:2016

744,8

5 806 492,75

30207

25:26:020204:1983

169,6

3 786 084,52

1234

25:26:020204:1989

168,6

4 389 122,61

32118

25:26:020204:527

81,7

1 055 874,87

29560

25:26:020202:276

970

16 468 616,81

35590

25:26:020202:192

649,9

12 696 241,64

35519

25:26:020202:213

914,4

16 069 410,93

26046

25:26:030202:202

230,4

1 331 576,67

32454

25:26:030202:197

742,1

4 288 902,12

Раздел II. Арсеньевский
городской округ

Раздел III. Артемовский городской округ
13612

25:27:000000:5837

1420,4

40 744 298,32

62690

25:27:000000:973

5574,2

159 896 414,90

15739

25:27:000000:2768

4153,8

119 152 116,57

Раздел IV. Владивостокский городской округ
97123

25:28:040011:6434

791,1

12 572 567,71

308432

25:28:040008:7699

1838,8

65 427 007,83
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302

25:28:040003:559

5144,8

118 458 550,14

47411

25:28:050001:2433

36

581 603,75

223871

25:28:030010:594

568,5

19 199 909,58

47554

25:28:050001:2424

43,4

702 057,57

15303

25:28:050001:3038

38,6

563 066,72

47917

25:28:050001:2593

35

565 341,66

23179

25:28:050001:2506

36,6

591 362,85

47962

25:28:050001:2385

38,9

628 785,21

23368

25:28:050001:2261

37,3

602 750,18

48662

25:28:050001:2258

54,1

876 546,67

23465

25:28:050001:2900

39,3

635 295,43

49452

25:28:050001:2940

34,4

555 586,28

23751

25:28:050001:2496

43,1

697 170,58

49459

25:28:050001:2255

38,6

623 902,93

24715

25:28:050001:2384

37,2

601 123,31

49537

25:28:050001:2879

41,1

664 598,45

24790

25:28:050001:2431

37,8

610 885,12

50160

25:28:000000:49921

38,1

615 766,52

24851

25:28:050001:2707

42,4

685 768,78

50161

25:28:050001:2515

37,2

601 123,31

26760

25:28:050001:2263

37,7

609 258,06

50163

25:28:050001:2468

40,8

659 713,82

27820

25:28:050001:2343

42,7

690 655,06

50357

25:28:050001:2254

35,3

570 219,88

28438

25:28:050001:2720

38,6

623 902,93

51474

25:28:050001:2878

42,9

693 912,75

28951

25:28:050001:2861

43,3

700 428,54

51475

25:28:050001:2933

42,2

682 511,43

29002

25:28:050001:2561

42,8

692 283,89

51499

25:28:050001:2423

33,8

545 832,32

29075

25:28:000000:25012

38

614 139,35

51503

25:28:050001:2467

42,9

693 912,75

30429

25:28:050001:2351

38,4

620 648,26

54294

25:28:050001:2353

35,3

570 219,88

31912

25:28:050001:2466

42,8

692 283,89

54707

25:28:000000:52934

38

614 139,35

33393

25:28:050001:2598

43,2

698 799,54

54977

25:28:050001:2859

42,9

693 912,75

34027

25:28:050001:2860

43,5

703 686,63

56752

25:28:050001:2264

42,5

687 397,51

34619

25:28:050001:2904

34,4

555 586,28

57331

25:28:050001:2272

42,8

692 283,89

34621

25:28:050001:2456

37,4

604 377,10

57729

25:28:050001:3037

42,8

692 283,89

35735

25:28:050001:2461

39

630 412,71

57999

25:28:050001:2980

38

614 139,35

36998

25:28:050001:2436

37,6

607 631,03

58029

25:28:050001:2539

35,3

570 219,88

37975

25:28:050001:2512

37,7

609 258,06

58687

25:28:050001:2844

37

597 869,67

38095

25:28:050001:3004

42,7

690 655,06

58688

25:28:050001:2819

37,6

607 631,03

38462

25:28:050001:2367

40,8

659 713,82

60791

25:28:050001:2427

37,6

607 631,03

38593

25:28:050001:2505

33

532 829,29

60818

25:28:050001:2594

38,9

628 785,21

39324

25:28:050001:2376

37,8

610 885,12

61029

25:28:050001:2538

37

597 869,67

39935

25:28:050001:2507

43,5

703 686,63

61038

25:28:050001:2425

37,4

604 377,10

42734

25:28:050001:2256

36,7

592 989,50

63791

25:28:000000:50638

37,1

599 496,47

43028

25:28:050001:2336

37,4

604 377,10

63875

25:28:050001:2586

38,6

623 902,93

43032

25:28:050001:2352

42,5

687 397,51

64385

25:28:050001:2271

43

695 541,65

43419

25:28:050001:2807

43,2

698 799,54

64866

25:28:050001:2811

42,8

692 283,89

44630

25:28:050001:2547

37,3

602 750,18

66274

25:28:050001:2306

42,5

687 397,51

45452

25:28:050001:2354

42,8

692 283,89

66437

25:28:050001:2462

43,5

703 686,63

45619

25:28:050001:2519

36,4

588 109,66

67260

25:28:050001:3068

45,6

737 904,59

45812

25:28:050001:2464

35,3

570 219,88

67292

25:28:050001:2589

42,8

692 283,89

46521

25:28:050001:2569

43,3

700 428,54

67294

25:28:050001:2592

37,2

601 123,31

47196

25:28:050001:3071

35,4

571 846,03

67297

25:28:050001:2617

37,8

610 885,12
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68494

25:28:050001:2513

31,7

511 704,96

27407

284,9

2 772 751,67

69339

25:28:050001:2755

37,8

610 885,12

Раздел XXVII. Уссурийский городской округ

69340

25:28:050001:2486

40,5

654 829,51

7060

186,9

3 104 916,28

69342

25:28:050001:2426

36

581 603,75

Раздел XXVIII. Ханкайский муниципальный район

69795

25:28:050001:2266

42,2

682 511,43

1863

25:19:030210:440

29,2

225 712,82

71971

25:28:050001:2613

37,4

604 377,10

1168

25:19:030210:396

64,3

497 032,00

72218

25:28:050001:2877

38

614 139,35

8598

25:19:030210:441

35,1

271 319,18

73950

25:28:050001:2435

37,5

606 004,05

Раздел XXXII. Чугуевский муниципальный район

73993

25:28:050001:2438

37,4

604 377,10

11129

55,6

299 638,89

77166

25:28:050001:2366

38

614 139,35

77167

25:28:050001:2530

36

581 603,75

77208

25:28:050001:2488

37

597 869,67

79073

25:28:050001:3029

42,9

693 912,75

80735

25:28:050001:2278

37,4

604 377,10

80874

25:28:050001:2548

39,3

635 295,43

81297

25:28:050001:2342

43,1

697 170,58

81814

25:28:050001:2768

41,7

674 368,65

82586

25:28:050001:2400

36

581 603,75

83124

25:28:050001:3070

43,3

700 428,54

83233

25:28:050001:2440

37,4

604 377,10

84255

25:28:050001:2432

39,5

638 550,75

85507

25:28:050001:2501

42,8

692 283,89

90846

25:28:050001:3030

37,5

606 004,05

13007

25:28:050001:2421

34,4

555 586,28

13421

25:28:050001:2932

43,4

702 057,57

13426

25:28:050001:2270

39,6

640 178,46

14291

25:28:050001:2511

42,9

693 912,75

14985

25:28:050001:2495

43,5

703 686,63

15188

25:28:050001:2549

35,9

579 977,37

16977

25:28:050001:2601

42,7

690 655,06

17352

25:28:050001:2460

42,7

690 655,06

18140

25:28:050001:2616

37,8

610 885,12

18501

25:28:050001:2269

39

630 412,71

23746

25:28:050001:3095

43,6

705 315,73

105803

25:28:050057:1216

90

1 772 034,51

96673

25:28:030011:257

3717,9

80 960 859,64

333,6

8 639 271,90

Раздел IX. Дальнереченский городской округ
17885

25:29:010406:22

Раздел XXI. Партизанский городской округ

25:33:180109:1862

25:34:016502:3906

25:23:070101:366
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ИНСПЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Инспекция РСН и КДС Приморского края)

ПРИКАЗ № 5

3.02.2021 года							

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента инспекции регионального
строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского
края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального
государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной
функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве и
реконструкции объектов капитального строительства.
2. Признать утратившими силу следующие приказы инспекции регионального строительного надзора и
контроля в области долевого строительства Приморского края:
от 11 апреля 2013 года № 23 «Об утверждении административного регламента инспекции регионального
строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению
государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора при строительстве
и реконструкции объектов капитального строительства»;
от 18 июля 2013 года № 29 «О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного
надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края от 11 апреля 2013 года № 23 «Об
утверждении административного регламента инспекции регионального строительного надзора и контроля
в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства»;
от 15 июля 2016 года № 17 «О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного
надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края от 11 апреля 2013 года № 23 «Об
утверждении административного регламента инспекции регионального строительного надзора и контроля
в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства»;
от 14 декабря года 2016 № 37 «О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края от 11 апреля 2013 года №
23 «Об утверждении административного регламента инспекции регионального строительного надзора и
контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции
по осуществлению регионального государственного надзора при строительстве и реконструкции объектов
капитального строительства»;
от 10 марта 2017 года № 13 «О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного
надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края от 11 апреля 2013 года № 23 «Об
утверждении административного регламента инспекции регионального строительного надзора и контроля
в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства»;
от 15 августа 2017 года № 30 «О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края от 11 апреля 2013 года №
23 «Об утверждении административного регламента инспекции регионального строительного надзора и
контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции
по осуществлению регионального государственного надзора при строительстве и реконструкции объектов
капитального строительства»;
от 5 апреля 2018 года № 14 «О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного
надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края от 11 апреля 2013 года № 23 «Об
утверждении административного регламента инспекции регионального строительного надзора и контроля
в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства».
2. Отделу административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края (Чайка)
обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в
течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз;
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копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных
дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель инспекции В.В. Рябов

УТВЕРЖДЕН
приказом
инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства
Приморского края
от 03 февраля 2021 года № 5

Административный регламент
инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого
строительства Приморского края по исполнению государственной функции
по осуществлению регионального государственного строительного надзора
при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства
Раздел I. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции
Осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства.
1.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно исполняющего
государственную функцию
Исполнение государственной функции осуществляется органом исполнительной власти Приморского
края – инспекцией регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства
Приморского края (далее – инспекция).
1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции, размещен:
на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.primorsky.ru) в разделе «Органы
власти», раздел «Органы исполнительной власти», раздел «Инспекции», раздел «Инспекция регионального
строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края» (далее – Интернет-сайт),
в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Приморского края» (далее - Реестр),
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
1.4. Предмет регионального государственного контроля (надзора)
1.4.1. В соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее –
ГрК РФ) регионального государственный строительный надзор осуществляется при:
строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи
49 ГрК РФ;
реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению
объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов
капитального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия,
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 ГрК РФ.
1.4.2. Предметом регионального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства является проверка:
соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 ГрК РФ проектной документации (с учетом
изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ) и
(или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются
обязательными в соответствии с требованиями ГрК РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов капитального строительства, на которые требования энергетической
эффективности не распространяются) и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов;
наличия разрешения на строительство;
выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 52 ГрК РФ (далее - обязательные требования).
1.4.3. Предметом регионального государственного строительного надзора в отношении объектов, не указанных в пункте 1.4.1 настоящего административного регламента, а также в отношении таких объектов
капитального строительства, работы по строительству, реконструкции которых завершены (за исключением
случая, если по завершении указанных работ получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), являются проверка наличия разрешения на строительство и соответствия объекта капитального строительства
требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, проверка соответствия параметров объектов капитального строительства предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами.
1.5. Права, обязанности и ограничения должностных лиц при осуществлении государственного контроля
(надзора) в соответствии с федеральным законодательством
1.5.1. Права должностных лиц инспекции при осуществлении регионального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства установлены
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» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
1.5.2. Должностные лица инспекции при осуществлении регионального государственного строительного
надзора обязаны:
запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года
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№ 724-р (далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Иные обязанности должностных лиц инспекции при осуществлении регионального государственного
строительного надзора установлены статьей 18 Федерального закона № 294-ФЗ.
1.5.3. Должностные лица инспекции при осуществлении регионального государственного строительного
надзора не вправе требовать от юридического лица, его руководителя и иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей (далее – субъекты проверки) представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в межведомственный перечень.
Иные ограничения должностных лиц инспекции при осуществлении регионального государственного
строительного надзора установлены статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору) в соответствии с федеральным законодательством.
1.6.1. Проверяемые лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональному государственному строительному надзору имеют право:
по собственной инициативе представлять в инспекцию документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в
межведомственный перечень;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными инспекцией в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный
перечень.
Иные права лиц, в отношении которых инспекцией осуществляются мероприятия в рамках регионального государственного строительного надзора установлены статьями 21, 22 Федерального закона № 294-ФЗ,
статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (в отношении резидентов свободного порта Владивосток), статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»
(в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития).
1.6.2. Обязанности лиц, в отношении которых инспекцией осуществляются мероприятия по региональному государственному строительному надзору, установлены статьями 11, 12, 25 Федерального закона №
294-ФЗ, пунктом 11 Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».
1.7. Описание результатов исполнения государственной функции
1.7.1. Результатом исполнения государственной функции является соблюдение субъектами проверки обязательных требований, установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.7.2. При исполнении государственной функции инспекция:
проводит проверки;
составляет акт проверки;
направляет предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований и устанавливает сроки устранения этих нарушений;
применяет меры, необходимые для привлечения субъектов проверки к ответственности, установленной
ГрК РФ и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
выдает заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной документации (включая
проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9
статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо решение об отказе в выдаче такого заключения (далее - заключение о соответствии, решение об отказе);
в случае, если по результатам проведенной проверки инспекцией выявлен факт осуществления строительства или реконструкции объекта капитального строительства без разрешения на строительство (за
исключением случаев, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не
требуется выдача такого разрешения) или факт несоответствия объекта капитального строительства требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции
объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, факт несоответствия объекта капитального строительства предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами, инспекция направляет
в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения такого объекта капитального строительства или в случае нахождения объекта капитального строительства на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной
постройки с приложением документов, подтверждающих соответствующий факт;
выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.
1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки.
1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя.
I. Проектная (рабочая) документация.
II.Договоры, заключенные застройщиком с иными лицами осуществляющими строительство, строительный контроль, функции технического заказчика.
III.Исполнительная документация:
1. Исполнительная геодезическая документация.
1.1. Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства.
1.2. Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства.
1.3. Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
1.4. Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
1.5. Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений.
1.5.1. Исполнительная схема котлована.
1.5.2. Исполнительная схема свайного основания.
1.5.3. Исполнительная схема фундаментов.
1.5.4. Исполнительная схема пристенного дренажа.
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1 5.5. Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий.
1.5.6. Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей перекрытий и покрытия здания.
1.5.7. Исполнительная схема лифтовой шахты.
1.5.8. Исполнительная схема кровли.
1.5.9. Исполнительная схема колонн каркасного здания.
1.5.10. Исполнительная схема благоустройства.
1.5.11. Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного
участка.
1.6. Исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения.
1.6.1. Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.
1.6.2. Исполнительный чертеж наружных сетей теплоснабжения.
1.6.3. Исполнительный чертеж наружных сетей канализации.
1.6.4. Исполнительный чертеж наружных сетей газоснабжения.
1.6.5. Исполнительный чертеж наружных сетей электроснабжения.
1.6.6. Исполнительный чертеж телефонной канализации.
1.6.7. Исполнительный чертеж наружных сетей связи.
1.6.8. Исполнительный чертеж по сооружениям защиты от электрокоррозии.
1.6.9. Исполнительный чертеж заземляющих устройств.
1.7. Исполнительные чертежи сетей инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения).
1.7.1 Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.
1.7.2. Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции.
1.7.3. Исполнительный чертеж сетей газоснабжения.
1.7.4. Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.
1.7.5. Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации.
1.7.6. Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации.
1.7.7. Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования.
2. Документация по освидетельствованию выполненных работ и испытаниям строительных конструкций.
2.1. Выполнение предусмотренных проектом инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке оснований.
2.2. Отрывка котлованов, траншей.
2.3. Обратная засыпка выемок.
2.4. Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускаемых колодцев и кессонов.
2.5. Стыкование составных свай и свай-оболочек.
2.6. Бурение всех видов скважин.
2.7. Армирование буронабивных скважин.
2.8. Заполнение (инъецирование) буронабивных скважин.
2.9. Устройство искусственных оснований под фундаменты.
2.10. Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
2.11. Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий.
2.12. Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции.
2.13. Бетонирование монолитных бетонных и железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий
и покрытий.
2.14. Гидроизоляция фундаментов.
2.15. Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок.
2.16. Утепление наружных ограждающих конструкций.
2.17. Монтаж сборных железобетонных фундаментов, колонн, ригелей, перемычек, стеновых панелей,
плит перекрытий и покрытий, лестничных площадок и маршей, вентблоков, балконных плит.
2.18. Анкеровка плит перекрытий и покрытий.
2.19. Замоноличивание монтажных стыков и узлов.
2.20. Герметизация стыков стеновых панелей.
2.21. Антикоррозийная защита сварных соединений.
2.22. Ограждение балконов и лоджий.
2.23. Установка оконных и дверных блоков.
2.24. Устройство гидроизоляции полов 1-го этажа, санузлов.
2.25. Устройство оснований под полы.
2.26. Устройство гидроизоляционного ковра.
2.27. Устройство звукоизоляции полов.
2.28. Антисептирование и огневая защита деревянных конструкций.
2.29. Пароизоляция кровли.
2.30. Теплоизоляция кровли.
2.31. Устройство рулонного кровельного покрытия (акт составляется на каждый слой).
2.32. Устройство кровельных покрытий металлическими листами, металлочерепицей, волнистой асбофанерой и пр.
2.33. Монтаж устройств грозозащиты и заземления.
2.34. Монтаж металлоконструкций.
2.35. Антикоррозийная защита металлоконструкций.
2.36. Устройство навесных фасадов.
2.37. Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.
2.38. Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов.
2.39. Протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность.
2.40. Другие акты испытаний строительных конструкций, в случаях предусмотренных проектной документацией и требованиями технических регламентов.
2.41. Заключение о техническом состоянии ответственных конструкций (объекта), в случае нарушения
сроков направления в инспекцию извещения о начале работ или неуведомлении о сроках завершения работ,
подлежащих проверке.
3. Документация по освидетельствованию и испытаниям инженерно-технических систем.
3.1. Отопление и вентиляция.
3.1.1. Акт гидростатического испытания систем отопления и теплоснабжения.
3.1.2. Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия.
3.1.3. Акт гидростатического испытания котлов низкого давления.
3.1.4. Паспорт вентиляционной системы.
3.2. Водопровод и канализация.
3.2.1. Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков.
3.2.2. Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения.
3.2.3. Акт обследования водомерного узла.
3.2.4. Протоколы физико-химического и бактериологического исследования воды.
3.3. Газораспределение.
3.3.1. Протокол механического испытания стыковых сварных соединений.
3.3.2. Акт неразрушающего контроля сварных соединений трубопроводов.
3.3.3. Акт испытания газопровода и газового оборудования на герметичность.
3.3.4. Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода.
3.3.5. Строительный паспорт внутреннего газового оборудования.
3.3.6. Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы.
3.4. Монтаж лифтов.
3.4.1. Акт готовности строительной части к монтажу лифтового оборудования.
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3.4.2. Акт полного технического освидетельствования лифта.
3.4.3. Декларация о соответствии лифта требованиям технического регламента «О безопасности лифтов».
3.4.4. Акт приемки лифта в эксплуатацию.
3.5. Электротехнические устройства.
3.5.1. Акт приемки оборудования в монтаж.
3.5.2. Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.
3.5.3. Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.
3.5.4. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных
автоматов.
3.5.5 Акт освидетельствования заземляющих устройств.
3.5.6. Паспорт заземляющего устройства.
3.5.7. Протокол измерений сопротивления изоляции.
3.5.8. Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.
3.5.9. Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.
3.5.10. Акт технической готовности электромонтажных работ.
3.5.11. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.
3.6. Противопожарные системы и оборудование.
3.6.1. Акт освидетельствования и испытаний системы автоматической установки пожаротушения.
3.6.2. Акт освидетельствования и испытаний системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
3.6.3.Акт освидетельствования и испытания внутреннего противопожарного водопровода и пожарных
гидрантов.
3.6.4. Акт освидетельствования и испытаний системы противодымной вентиляции.
3.6.5. Акт скрытых работ и исполнительная схема на заполнения в проемах противопожарных преградах.
3.6.6. Акт скрытых работ и исполнительная схема аварийного освещения.
3.6.7. Акт скрытых работ и исполнительная схема огнезащитного покрытия вентиляционных каналов.
3.6.8. Акт скрытых работ и исполнительная схема огнезадерживающих клапанов.
3.6.9. Акт скрытых работ и протокол замера толщины огнезащитного покрытия металлических конструкций (протокол испытаний).
3.7. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.
3.7.1. Акт индивидуального испытания оборудования.
3.7.2. Акт передачи оборудования в монтаж.
3.7.3. Акт строительной готовности зданий, сооружений, помещений под монтаж оборудования.
3.7.4. Акт испытания трубопроводов.
3.7.5. Акт комплексного испытания оборудования.
3.8. Наружные тепловые сети.
3.8.1. Акт освидетельствования траншей при подземной прокладке трубопроводов.
3.8.2. Акт освидетельствования оснований и опор под трубопроводы.
3.8.3. Акт освидетельствования тепловой изоляции.
3.8.4. Акт освидетельствования тепловых камер.
3.8.5. Акт на прокладку трубопроводов.
3.8.6. Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность.
3.8.7. Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов.
3.8.8. Акт о проведении растяжки компенсаторов.
3.9. Наружные сети водоснабжения и канализации.
3.9.1. Акт освидетельствования траншей.
3.9.2. Акт освидетельствования оснований под трубопроводы.
3.9.3. Акт освидетельствования колодцев.
3.9.4. Акт на прокладку трубопроводов.
3.9.5. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность
и герметичность.
3.9.6. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность.
3.9.7. Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
3.10. Наружные сети электроснабжения.
3.10.1 Акты освидетельствования траншей в основаниях под монтаж кабелей.
3.10.2. Протокол испытания силового кабеля напряжением свыше 1000 В.
3.10.3. Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой.
3.10.4. Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах.
3.10.5. Журнал прокладки кабелей.
3.10.6. Акт освидетельствования кабельных муфт.
3.10.7. Акт освидетельствования защитного покрытия кабелей.
3.11. Наружные сети связи.
3.11.1. Акт освидетельствования траншей.
3.11.2. Акт освидетельствования кабельной канализации.
3.11.3. Акт на прокладку кабелей.
3.11.4. Акт освидетельствования колодцев кабельной связи.
3.12. Системы телевидения, связи, радиофикации.
3.12.1. Акт освидетельствования и испытаний внутренних сетей телефонизации.
3.12.2. Акт освидетельствования и испытаний сетей радиофикации.
3.12.3. Акт освидетельствования и испытаний сетей телевидения.
4. Акты, свидетельствующие о соответствии объекта проектной документации и подтверждающие его
безопасность.
4.1. Протокол исследования грунта.
4.2. Протокол измерения уровня шума в помещениях.
4.3. Протокол исследования воздуха в закрытых помещениях.
4.4. Протокол радиационного обследования помещений.
4.5. Санитарно-эпидемиологическое заключение по радиационному фактору.
4.6. Протокол исследования питьевой воды.
5. Журналы.
5.1. Общий журнал.
5.2. Специальные журналы.
5.3. Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование.
6. Энергоэффективность и оснащенность приборами учета.
6.1. Акты об освидетельствовании скрытых работ (утепление, пароизоляция, уплотнение стыков) и акты
о промежуточной приемке отдельных наружных ограждений (перекрытий пола первого этажа, стен, окон и
входных дверей, покрытия и чердачного перекрытия).
6.2. Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного отопительно-вентиляционного оборудования.
6.3. Акты об испытаниях внутренних систем, наружных сетей и сооружений отопления, теплогазоснабжения.
6.4. Акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в
местах прохода их через подземную часть наружных стен здания в соответствии с проектом.
7. Паспорта и сертификаты на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции.
8. Документы, подтверждающие завершение строительства объекта:
8.1. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда).
8.2. Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-
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тального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора).
8.3. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии).
8.4. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта.
8.5. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
8.6. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования.
8.7. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе
проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций в соответствии с межведомственным перечнем:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимости;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
сведения из государственного реестра опасных производственных объектов
сведения о допуске в эксплуатацию энергоустановок;
сведения из Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.
Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции
2.1.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения государственной функции, сведений о ходе исполнения государственной функции.
Информация по вопросам исполнения государственной функции, сведения о ходе исполнения государственной функции предоставляются:
на личном приеме руководителя инспекции (в его отсутствие личный прием проводится лицом, исполняющим его обязанности) по адресу: г. Владивосток, проспект Острякова, 49, кабинет 205 по предварительной записи по телефону приемной инспекции; учет лиц записавшихся на личный прием производится
в журнале регистрации личного приема граждан, в котором указываются: дата и время личного приема,
информация о гражданине (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места проживания,
контактный телефон), тема обращения и результаты рассмотрения обращения; продолжительность личного
приема не должна превышать двадцать минут;
непосредственно в отделах регионального строительного надзора по Владивостокскому городскому округу и муниципальным образованиям края, регионального строительного надзора по Находкинскому городскому округу, регионального строительного надзора по Уссурийскому городскому округу, за соблюдением
требований пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при строительстве;
на информационных стендах, расположенных в помещении инспекции;
с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.ru);
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.ru);
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том
числе имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала (http://www.gosuslugi.ru).
На Едином портале (http://www.gosuslugi.ru), Интернет-сайте (www.primorsky.ru), в Реестре, а также на
информационных стендах инспекции, размещается следующая информация:
приказ инспекции об утверждении настоящего административного регламента;
место нахождения и график работы инспекции, справочные телефоны инспекции и ее структурных подразделений;
адрес Интернет-сайта, электронной почты инспекции;
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции.
2.1.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо, государственный
гражданский служащий инспекции подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся
по вопросам исполнения государственной функции (ходе ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации соответственно о наименовании инспекции. Должностное лицо, государственный гражданский
служащий инспекции, принявшие телефонный звонок, должны сообщить свою фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии) и должность. Информирование о исполнении государственной функции с использованием телефонной связи не должно превышать 10 минут.
Принявшее телефонный звонок должностное лицо, государственный гражданский служащий инспекции,
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) обратившегося на другое должностное лицо, государственного гражданского служащего инспекции или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При предоставлении информации о государственной функции по письменным обращениям или в форме
электронного документа ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации в инспекции такого обращения.
2.2. Срок исполнения государственной функции
2.2.1. Региональный государственный строительный надзор в отношении объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.4.1 настоящего административного регламента, осуществляется инспекцией
с даты получения в соответствии с частью 5 статьи 52 ГрК РФ извещения о начале работ до даты выдачи
заключения о соответствии.
2.2.2. Региональный государственный строительный надзор в отношении объектов капитального строи-
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тельства, указанных в пункте 1.4.3 настоящего административного регламента, осуществляется с момента
получения оснований, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2, подпунктом «б» или «в» пункта 3 части
5 статьи 54 ГрК РФ, либо на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц
органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
нарушении при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в части
1 статьи 54 ГрК РФ, установленных правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или обязательных требований к параметрам объектов капитального строительства,
установленных ГрК РФ, другими федеральными законами.
Региональный государственный строительный надзор в отношении указанных в настоящем пункте объектов завершается направлением инспекцией в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения такого объекта
капитального строительства или в случае нахождения объекта капитального строительства на межселенной
территории в орган местного самоуправления муниципального района уведомления о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих соответствующий факт.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
3.1. Исполнение государственной функции включает следующие административные процедуры:
3.1.1. Проведение проверки по соблюдению обязательных требований, установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении
объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.4.1 настоящего административного регламента,
3.1.2. Проведение проверки по соблюдению обязательных требований, установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении
объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.4.3 настоящего административного регламента,
3.1.3. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ;
3.1.4. Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.2. Административная процедура «Проведение проверки по соблюдению обязательных требований,
установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.4.1 настоящего административного регламента»
3.2.1. В отношении субъектов проверки должностными лицами инспекции проверки проводятся без
формирования ежегодного плана проведения плановых проверок. При организации регионального государственного строительного надзора применяется риск-ориентированный подход.
3.2.2. Проверки проводятся на основании поступивших в инспекцию:
а) извещения от застройщика (заказчика) или лица, осуществляющего строительство, направленного в
соответствии с частями 5 и 6 статьи 52 ГрК РФ, а также об устранении нарушений, об окончании строительства;
б) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3
статьи 53 ГрК РФ, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 ГрК РФ, из средств массовой информации о
фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и
проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным
материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;
в) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах привлечения денежных средств
граждан для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
г) программы проверок, разрабатываемые инспекцией;
д) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного инспекцией предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
е) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) инспекции о проведении
проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или 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.
3.2.3. Выездная проверка по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 3.2.2 настоящего административного регламента, проводится инспекцией при наличии решения прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
Выездная проверка по основанию, указанному в абзаце 3 пункта 3.2.2 настоящего административного
регламента, может быть проведена инспекцией незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении
выездной проверки по основанию, указанному в абзаце третьем пункта 3.2.2 настоящего административного регламента, не требуется.
3.2.4. Внеплановые проверки резидентов свободного порта Владивосток подлежат согласованию с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в соответствии с Порядком
согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного
порта Владивосток, утвержденным приказом Минвостокразвития России от 1 сентября 2015 года № 167
«Об установлении Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта Владивосток».
Внеплановые проверки резидентов территории опережающего социально-экономического развития подлежат согласованию с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в
соответствии с Порядком согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития, утвержденным приказом Минвостокразвития России от 2 апреля 2015
года № 43 «Об установлении порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития».
3.2.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в инспекцию, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или
заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ,
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо инспекции при наличии
у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электрон-
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ных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии,
что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в
отношении соответствующих субъектов проверки.
3.2.6. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются
должностные лица отделов регионального строительного надзора по Владивостокскому городскому округу и муниципальным образованиям края, регионального строительного надзора по Находкинскому городскому округу, регионального строительного надзора по Уссурийскому городскому округу, за соблюдением
требований пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при строительстве
инспекции (далее - уполномоченные должностные лица инспекции).
3.2.7. Внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами инспекции в соответствии с распоряжением руководителя, заместителя руководителя инспекции:
по месту нахождения инспекции (далее - документарные проверки).
с выездом по месту нахождения и (или) фактического осуществления деятельности субъектом проверки
(далее - выездные проверки).
3.2.8. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать двадцати
рабочих дней.
3.2.9. Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента свободного порта Владивосток,
территории опережающего социально-экономического развития не может превышать пять рабочих дней.
Инспекция вправе проводить внеплановую проверку резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два
месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные предписанием об устранении нарушений,
но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания.
3.2.10. Административная процедура «Проведение проверки по соблюдению обязательных требований,
установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.4.1 настоящего административного регламента» включает в себя следующие административные действия:
принятие решения о проведении проверки;
проведение проверки (документарной, выездной);
составление акта проверки и, в случае выявления нарушений обязательных требований, установленных
ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятие мер;
выдача заключения о соответствии либо решения об отказе.
3.2.11. Административное действие - принятие решения о проведении проверки.
Основанием для принятия решения о проведении проверки является:
наличие одного или нескольких оснований для проведения проверки, предусмотренных пунктом 3.2.2
настоящего административного регламента;
в случае, если при проведении документарной проверки (в ходе предварительной проверки, поступившей в инспекцию информации) после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при
отсутствии пояснений со стороны субъекта проверки, инспекция установит признаки нарушения обязательных требований ГрК РФ и принятых в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
При наличии оснований, указанных в абзацах третьем - четвертом настоящего пункта, руководителем,
заместителем руководителя инспекции принимается распоряжение о проведении проверки, оформленное
по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее
– Приказ Минэкономразвития России № 141).
В распоряжении руководителя, заместителя руководителя инспекции указываются:
наименование инспекции, а также вид (виды) государственного контроля (надзора);
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на
проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование субъекта проверки, место нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования,
установленные ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя,
заместителя руководителя инспекции;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач
проведения проверки;
перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);
перечень документов, представление которых субъектом проверки необходимо для достижения целей и
задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки.
3.2.12. Административное действие - проведение документарной проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъектов проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, исполнением предписаний и постановлений инспекции.
В процессе проведения документарной проверки уполномоченными должностными лицами инспекции в
первую очередь рассматриваются документы субъектов проверки, имеющиеся в распоряжении инспекции,
в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих субъектов проверки государственного контроля (надзора).
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении инспекции, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом
проверки обязательных требований, указанных в абзаце втором настоящего пункта, уполномоченное должностное лицо инспекции направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя инспекции, заместителя руководителя инспекции о проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки обязан
направить в инспекцию указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и
соответственно подписью руководителя, иного должностного лица субъекта проверки. Субъект проверки
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в инспекцию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
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ных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у инспекции документах и (или) полученным в ходе осуществления
государственного контроля (надзора), информация об этом направляется субъекту проверки с требованием
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Субъект проверки, представляющий в инспекцию пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, вправе представить дополнительно в инспекцию документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
При проведении документарной проверки инспекция не вправе требовать у субъекта проверки сведения
и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые
могут быть получены инспекцией от иных органов государственного контроля (надзора).
Уполномоченное должностное лицо инспекции, которое проводит документарную проверку, обязано
рассмотреть представленные руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем субъекта проверки пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений инспекция установит признаки нарушения обязательных требований, указанных в абзаце
втором настоящего пункта, должностные лица инспекции вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от субъектов проверки представления документов и (или)
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
3.2.13. Административное действие - проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта проверки сведения, а
также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые субъектами проверки товары (выполняемая работа,
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении инспекции документах субъекта проверки;
оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным требованиям, указанным в абзаце
втором настоящего пункта, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения уполномоченными должностными лицами инспекции, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица субъекта проверки, его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя, заместителя руководителя инспекции о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий
по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
Инспекция привлекает к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектом проверки, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица.
В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности субъектом проверки, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, уполномоченное должностное лицо инспекции составляет акт
о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
инспекция в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких субъектов внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления субъекта проверки.
3.2.14. Административное действие - составление акта проверки и, в случае выявления нарушений обязательных требований, установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, принятие мер.
По результатам проверки уполномоченными должностными лицами инспекции, проводящими проверку,
составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма утверждена Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников субъекта проверки, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы
или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, а также в случае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле инспекции.
При наличии согласия субъекта проверки на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки. При
этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается полученным субъектом проверки.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия субъекта проверки на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении
и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле инспекции.
В журнале учета проверок уполномоченными должностными лицами инспекции осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании инспекции, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества
и должности уполномоченного должностного лица или уполномоченных должностных лиц, проводящих
проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
Субъекты проверки, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
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нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в инспекцию
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъекты проверки вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в инспекцию. Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью субъекта проверки.
В случае, если в результате проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных
ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, инспекция:
направляет предписание об устранении нарушений требований установленных ГрК РФ и принятыми
в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и устанавливает
сроки устранения этих нарушений;
применяет меры, необходимые для привлечения субъектов проверки к ответственности, установленной
ГрК РФ и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства инспекцией проводится проверка, по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о
выдаче заключения о соответствии или об отказе в выдаче такого заключения.
В случае, если после завершения строительства в результате проверки не выявлены нарушения требований проектной документации, в том числе требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
либо такие нарушения были устранены до даты окончания проверки и в инспекцию поступило обращение
застройщика или технического заказчика о выдаче заключения о соответствии, инспекция выдает заключение о соответствии.
В случае, если после завершения строительства в результате проверки при строительстве, реконструкции
объекта капитального строительства были допущены нарушения требований проектной документации, в
том числе требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и такие нарушения не были устранены до даты окончания проверки, и в инспекцию поступило обращение застройщика или технического
заказчика о выдаче заключения о соответствии, инспекция выдает решение об отказе.
Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения выдается инспекцией
застройщику или техническому заказчику в течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика или
технического заказчика в инспекцию. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии должно содержать обоснование причин такого отказа со ссылками на проектную документацию.
Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения составляется в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается должностным лицом инспекции, осуществлявшим проверку, и
утверждается распоряжением инспекции.
Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения передается застройщику или техническому заказчику, второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения остается в деле инспекции.
Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии может быть оспорено застройщиком или техническим заказчиком в судебном порядке.
Заключение о соответствии отзывается инспекцией на основании вступившего в законную силу решения
суда.
3.2.15. Результатом административной процедуры является акт проверки.
В случае, если в результате проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных
ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, результатом административной процедуры является:
предписание об устранении нарушений требований установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии
с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
меры, необходимые для привлечения субъектов проверки к ответственности, установленной ГрК РФ и
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
решение об отказе.
В случае, если после завершения строительства в результате проверки не выявлены нарушения требований проектной документации, в том числе требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
либо такие нарушения были устранены до даты окончания проверки, и в инспекцию поступило обращение
застройщика или технического заказчика о выдаче заключения о соответствии, результатом административной процедуры является заключение о соответствии.
3.3. Административная процедура «Проведение проверки по соблюдению обязательных требований,
установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.4.3 настоящего административного регламента»
3.3.1. Региональный государственный строительный надзор в отношении объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.4.3 настоящего административного регламента, осуществляется в форме
выездной проверки.
3.3.2. Основанием для проведения проверки является:
а) обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3
статьи 53 ГрК РФ, информация от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 ГрК РФ, из средств массовой информации о
фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и
проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным
материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;
б) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного инспекцией предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
в) наличие распоряжения руководителя (заместителя руководителя) инспекции о проведении проверки,
изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или 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;
г) обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в части 1 статьи 54 ГрК РФ, установленных
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или обязательных
требований к параметрам объектов капитального строительства, установленных ГрК РФ, другими федеральными законами.
3.3.3. Выездные проверки по основаниям, указанным в абзацах втором, пятом пункта 3.3.2 настоящего
административного регламента, проводятся инспекцией при наличии решения прокуратуры о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
3.3.4. Внеплановые проверки резидентов свободного порта Владивосток подлежат согласованию с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в соответствии с Порядком
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согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного
порта Владивосток, утвержденным приказом Минвостокразвития России от 1 сентября 2015 года № 167
«Об установлении Порядка согласования внеплановых проверок, а также заявленных органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля оснований для их проведения в отношении резидентов свободного порта Владивосток».
Внеплановые проверки резидентов территории опережающего социально-экономического развития подлежат согласованию с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в
соответствии с Порядком согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития, утвержденным приказом Минвостокразвития России от 2 апреля 2015
года № 43 «Об установлении порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля в отношении резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития».
3.3.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в инспекцию, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или
заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ,
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо инспекции при наличии
у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии,
что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в
отношении соответствующих субъектов проверки.
3.3.6. Уполномоченными должностными лицами инспекции являются должностные лица отделов регионального строительного надзора по Владивостокскому городскому округу и муниципальным образованиям
края, регионального строительного надзора по Находкинскому городскому округу, регионального строительного надзора по Уссурийскому городскому округу, за соблюдением требований пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при строительстве инспекции.
3.3.7. Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней.
3.3.8. Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента свободного порта Владивосток,
территории опережающего социально-экономического развития не может превышать пять рабочих дней.
Инспекция вправе проводить внеплановую проверку резидента свободного порта Владивосток, территории опережающего социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два
месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные предписанием об устранении нарушений,
но не позднее чем в течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания.
3.3.9. Административная процедура «Проведение проверки по соблюдению обязательных требований,
установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении объектов капитального строительства, указанных в пункте 1.4.3 настоящего Административного регламента» включает в себя следующие административные действия:
принятие решения о проведении проверки;
проведение проверки;
составление акта проверки и, в случае выявления нарушений обязательных требований, установленных
ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, направление в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения такого объекта капитального строительства или в случае нахождения объекта капитального строительства на
межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района в срок не позднее пяти
рабочих дней со дня окончания проверки уведомления о выявлении самовольной постройки с приложением
документов, подтверждающих соответствующий факт.
3.3.10. Административное действие - принятие решения о проведении проверки.
Основанием для принятия решения о проведении проверки является наличие одного или нескольких
оснований для проведения проверки, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящего административного регламента;
При наличии оснований, указанных в настоящем пункте, руководителем, заместителем руководителя
инспекции принимается распоряжение о проведении проверки, оформленное по типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России № 141.
В распоряжении руководителя, заместителя руководителя инспекции указываются:
наименование инспекции, а также вид (виды) государственного контроля (надзора);
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на
проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
наименование субъекта проверки, место нахождения (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования,
установленные ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя,
заместителя руководителя инспекции;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач
проведения проверки;
перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора);
перечень документов, представление которых субъектом проверки необходим для достижения целей и
задач проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки.
3.3.11. Административное действие - проведение выездной проверки.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта проверки сведения, а
также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, производимые и реализуемые субъектами проверки товары (выполняемая работа,
предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения уполномоченными должностными лицами инспекции, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица субъекта проверки, его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя, заместителя руководителя инспекции о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по
контролю, со сроками и с условиями ее проведения.
В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности субъектом проверки, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, уполномоченное должностное лицо инспекции составляет акт
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о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
инспекция в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких субъектов внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления субъекта проверки.
3.3.12. Административное действие - составление акта проверки и, в случае выявления нарушений обязательных требований, установленных ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, принятие мер.
По результатам проверки уполномоченными должностными лицами инспекции, проводящими проверку,
составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма утверждена Приказом Минэкономразвития России 30 апреля 2009года № 141.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, а также в случае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо
об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле инспекции.
При наличии согласия субъекта проверки на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки. При
этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим
подтверждение получения указанного документа, считается полученным субъектом проверки.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия субъекта проверки на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении
и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле инспекции.
В журнале учета проверок уполномоченными должностными лицами инспекции осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании инспекции, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества
и должности уполномоченного должностного лица или уполномоченных должностных лиц, проводящих
проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
Субъекты проверки, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в инспекцию
в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъекты проверки вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в инспекцию. Указанные документы могут быть
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью субъекта проверки.
В случае, если в результате проверки выявлен факт осуществления строительства или реконструкции
объекта капитального строительства без разрешения на строительство (за исключением случаев, если для
строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется выдача такого разрешения) или факт несоответствия объекта капитального строительства требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, факт несоответствия объекта капитального
строительства предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами, инспекция в срок не позднее пяти рабочих дней со дня
окончания проверки направляет в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту
нахождения такого объекта капитального строительства или в случае нахождения объекта капитального
строительства на межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих соответствующий факт.
Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливается в соответствии с частью 3 статьи 55.32
ГрК РФ.
3.3.13. Результатом административной процедуры является акт проверки.
В случае, если в результате проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных
ГрК РФ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, результатом административной процедуры является уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих соответствующий факт.
3.4. Административная процедура «Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований».
3.4.1. В целях предупреждения нарушений субъектами надзора обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, инспекция осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно
утверждаемой инспекцией программой профилактики нарушений.
3.4.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований инспекция:
обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом государственного надзора, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;
осуществляет информирование субъектов надзора по вопросам соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований,
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований инспекция подготавливает и распространяет
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления государственного надзора и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований,
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с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься субъектами надзора в целях недопущения таких нарушений;
выдает предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с подразделом 3.5 настоящего административного регламента, если иной порядок не установлен федеральным
законом.
3.5. Административная процедура «Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований»
3.5.1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у инспекции сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, содержащихся в
поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение
обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если субъекты
проверки ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, инспекция
объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований и предлагают субъекту проверки принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок
инспекцию.
3.5.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий,
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта проверки могут привести или
приводят к нарушению этих требований.
3.5.3. Решение о направлении предостережения принимает руководитель, заместитель руководителя инспекции на основании предложений должностного лица инспекции при наличии указанных в части 5 статьи
8.2 Федерального закона № 294-ФЗ сведений.
3.5.4. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения
должностным лицом инспекции сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
3.5.5. В предостережении указываются:
а) наименование инспекции;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы,
предусматривающие указанные требования;
д) информация о том, какие действия (бездействие) субъекта проверки приводят или могут привести к
нарушению обязательных требований;
е) предложение субъекту проверки принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
ж) предложение субъекту проверки направить уведомление об исполнении предостережения в инспекцию;
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления субъектом проверки
уведомления об исполнении предостережения;
и) контактные данные инспекции, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные
возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения.
3.5.6. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.
3.5.7. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для субъекта проверки способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты субъекта проверки, указанному соответственно
в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо размещенному на официальном сайте субъекта проверки в составе информации,
размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
3.5.8. По результатам рассмотрения предостережения субъектом проверки могут быть поданы в инспекцию возражения.
В возражениях указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес субъекта проверки;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) субъекта проверки, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
3.5.9. Возражения направляются субъектом проверки в бумажном виде почтовым отправлением в инспекцию, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического
лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты инспекции, либо иными указанными в
предостережении способами.
3.5.10. Инспекция рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет субъекту проверки
в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом 3.5.7.
настоящего административного регламента.
Результаты рассмотрения возражений используются инспекцией для целей организации и проведения
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод субъектов проверки.
3.5.11. При отсутствии возражений субъект проверки в указанный в предостережении срок направляет в
инспекцию уведомление об исполнении предостережения.
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес субъекта проверки;
сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения
обязательных требований.
Уведомление направляется субъектом проверки в бумажном виде почтовым отправлением в инспекцию,
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на
указанный в предостережении адрес электронной почты инспекции, либо иными указанными в предостережении способами.
3.5.12. Инспекция использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований, и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод
субъектов проверки.
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Раздел IV. Формы контроля за исполнением государственной функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
органа исполнительной власти Приморского края, исполняющего государственную функцию, положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением государственными инспекторами инспекции положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием решений указанными лицами
(далее - текущий контроль), осуществляется постоянно начальниками отделов регионального строительного надзора по Владивостокскому городскому округу и муниципальным образованиям края, регионального
строительного надзора по Находкинскому городскому округу, регионального строительного надзора по Уссурийскому городскому округу, за соблюдением требований пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при строительстве (далее – начальники отделов).
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского
края, регулирующих осуществление государственной функции. По результатам контроля начальник отдела,
осуществляющий текущий контроль, дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует
их исполнение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
исполнения государственной функции
4.2.1. Контроль полноты и качества исполнения государственной функции осуществляет руководитель
инспекции в форме проверок.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.2.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы инспекции, утверждаемых руководителем инспекции.
4.2.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой ранее выявленных нарушений, либо при
получении жалобы на решения и действия (бездействия) инспекции, должностных лиц инспекции.
4.2.5. В процессе контроля:
анализируются результаты действий должностного лица инспекции;
принимаются меры по предупреждению, выявлению и пересечению нарушений.
4.2.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением государственной
функции (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам).
4.2.7. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом руководителя
инспекции (далее - комиссия), в состав которой входят должностные лица инспекции. Срок проведения
проверки - в течение 20 рабочих дней.
4.2.8. Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии - в
течение трех рабочих дней после окончания проверки.
4.2.9. По результатам проведения проверок руководитель инспекции или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии оснований, дает указания по устранению допущенных нарушений и контролирует их
исполнение.
4.2.10. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной функции должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно.
4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти Приморского края, исполняющего государственную функцию, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе исполнения государственной функции.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего административного регламента, виновные должностные лица несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе исполнения государственной функции.
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) органом исполнительной власти Приморского края в ходе исполнения государственной функции.
Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения инспекции, должностных
лиц инспекции, принятые ими при исполнении государственной функции, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействия) инспекции, должностных лиц инспекции.
5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу по существу в соответствии с федеральным законодательством не дается.
5.3.1. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение.
5.3.2. В случае поступления в инспекцию или должностному лицу, государственному гражданскому служащему инспекции письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ) на Интернет-сайте,
гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.
5.3.3. Если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
5.3.4. Если в жалобе содержится вопрос, на который обратившемуся лицу неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными в инспекцию жалобами, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель инспекции вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в инспекцию, или одному и тому же
должностному лицу инспекции. О данном решении уведомляется обратившееся лицо, направившее жалобу,
в течение 30 дней со дня регистрации жалобы в инспекции.

5.3.5. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
5.3.6. В случае, если принятие решения по жалобе, поступившей в инспекцию, не входит в компетенцию
инспекции, в течение семи дней со дня ее регистрации инспекция направляет жалобу в соответствующий
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
жалобе вопросов с уведомлением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы,
за исключением случаев, указанных в пункте 5.3.1, 5.3.5 настоящего административного регламента.
В случае, если решение поставленных в письменной жалобе вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения
в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.
5.3.7. Инспекция при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, государственного гражданского служащего инспекции, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом, в течение 30 дней со дня регистрации жалобы в инспекции.
5.3.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации
не предусмотрено.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступлении жалобы на решения, действия (бездействий) инспекции, должностных лиц инспекции, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.
5.4.2. Заинтересованное лицо имеет право подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе и
в электронной форме.
5.4.3. В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
наименование инспекции, либо фамилия, имя, отчество должностного лица инспекции, либо должность
должностного лица инспекции;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), заинтересованного лица, обратившегося с жалобой,
либо наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) инспекции, должностного лица инспекции;
доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) инспекции, должностного лица инспекции;
личная подпись обратившегося лица и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе прилагают документы и материалы
либо их копии.
5.4.4. В жалобе, поступившей в инспекцию в форме электронного документа, в обязательном порядке
указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося физического лица либо полное наименование юридического лица;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) инспекции, должностного лица инспекции;
доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) инспекции, должностного лица инспекции.
Заинтересованные лица вправе приложить к жалобе, направленной в форме электронного документа,
необходимые документы в электронной форме либо направить указанные документы или их копии в письменной форме.
5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заинтересованное лицо имеет право обратиться в инспекцию за получением информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает прав, свобод и
законных интересов других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.
5.6. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.6.1. Жалоба подаётся заинтересованным лицом руководителю инспекции, в его отсутствие – заместителю руководителя инспекции.
5.6.2. Обращения, содержащие обжалование действий (бездействия), решений конкретных должностных
лиц инспекции, не могут направляться непосредственно этим должностным лицам для рассмотрения и
(или) ответа.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в инспекции.
Ответ на жалобу подготавливается и направляется в течение 30 дней со дня регистрации жалобы. В
исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с
одновременным информированием заинтересованного лица и указанием причин продления.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы руководитель инспекции принимает решение об удовлетворении жалобы и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) инспекции,
должностного лица инспекции либо об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8.2. Если по результатам рассмотрения жалоба признана обоснованной, то должностное лицо инспекции, допустившее нарушение административного регламента, привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.8.3. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, поступившем в инспекцию или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в инспекцию
или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в инспекцию или должностному
лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в
отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ
на Интернет-сайте.
5.8.4. Решение, принятое руководителем инспекции (лицом, исполняющим обязанности руководителя
инспекции) по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) инспекции, решения и действия (бездействии) должностного лица инспекции, может быть обжаловано заинтересованным
лицом либо его представителем в судебном порядке.

9 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 9 (1848)

ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10-пг

05.02.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 16 июля 2008 года № 63-пг «О форме, Порядке и условиях предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края,
утверждённые постановлением Губернатора Приморского края от 16 июля 2008 года № 63-пг «О форме,
Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края» (в редакции
постановлений Губернатора Приморского края от 10 ноября 2008 года № 124-пг, от 14 мая 2009 года №
31-пг, от 16 июля 2009 года № 46-пг, от 27 октября 2009 года № 75-пг, от 22 марта 2011 года № 18-пг, от 16
ноября 2012 года № 78-пг, от 1 февраля 2013 года № 11-пг, от 26 февраля 2014 года № 9-пг, от 31 декабря
2014 года № 96-пг, от 2 ноября 2015 года № 72-пг, от 31 декабря 2015 года № 85-пг, от 24 февраля 2016 года
№ 11-пг, от 6 июня 2016 года № 37-пг, от 5 декабря 2016 года № 85-пг, от 17 мая 2017 года № 34-пг, от 19
сентября 2017 года № 61-пг, от 20 ноября 2017 года № 69-пг, от 28 февраля 2018 года № 7-пг, от 22 ноября
2018 года № 66-пг, от 21 декабря 2018 года № 78-пг, от 11 апреля 2019 года № 25-пг, от 18 июля 2019 года №
46-пг, от 22 октября 2019 года № 85-пг, от 24 декабря 2019 года № 119-пг, от 26 мая 2020 года № 71-пг, от 3
сентября 2020 года № 125-пг, от 17 декабря 2020 года № 182-пг), следующие изменения:
изложить подпункт «и» пункта 1.1 в следующей редакции:
«и) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, награжденные знаком «Житель
осажденного Севастополя», признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);»;
изложить абзац второй пункта 2.5 в следующей редакции:
«структурное подразделение КГКУ в письменной форме лично либо в виде электронного документа
(пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ), в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), государственной информационной системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края» (далее - РПГУ), социального портала «Социальный портал краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной
поддержки населения Приморского края» (далее - социальный портал);»;
дополнить в пункте 3.6 после слов «через ЕПГУ» аббревиатурой «, РПГУ».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Госветинспекция Приморского края)

ПРИКАЗ № 50пр20

05.02.2021						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ государственной ветеринарной инспекции Приморского
края от 13.03.2020 № 50пр48 «Об утверждении норматива количества животных
без владельцев, подлежащих отлову, транспортировке и содержанию в приюте
для животных»
На основании Закона Приморского края от 26 декабря 2019 года № 692-КЗ «Об отдельных вопросах в
области обращения с животными в Приморском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить норматив количества животных без владельцев, подлежащих отлову, транспортировке и содержанию в приюте для животных согласно приложения.
2. Начальнику отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края (С.И. Крушинскому) обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в
течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения указанного акта в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края, Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель инспекции Д. Ю. Кузин

Утвержден
приказом
государственной ветеринарной инспекции Приморского края

Норматив количества животных без владельцев, подлежащих отлову,
транспортировке и содержанию в приюте для животных
№ п/п

Наименование муниципального образования Приморского края

Норматив численности животных
без владельцев, подлежащих отлову,
учету, содержанию и лечению, голов

1

2

3

1.

Арсеньевский городской округ

104

2.

Артемовский городской округ

230

3.

Городской округ город Большой Камень

80

4.

Владивостокский городской округ

1270

5.

Дальнегорский городской округ

84

6.

Дальнереченский городской округ

56

7.

Лесозаводский городской округ

84

8.

Находкинский городской округ

292

9.

Партизанский городской округ

88

10.

Городской округ Спасск-Дальний

80

11.

Уссурийский городской округ

398

12.

Городской округ ЗАТО г. Фокино

62

13.

Анучинский муниципальный округ

26

14.

Дальнереченский муниципальный район

18

15.

Кавалеровский муниципальный район

46

16.

Кировский муниципальный район

36

17.

Красноармейский муниципальный район

32

18.

Лазовский муниципальный округ

26

19.

Михайловский муниципальный район

56

20.

Надеждинский муниципальный район

78

21.

Октябрьский муниципальный округ

54

22.

Ольгинский муниципальный район

18

23.

Партизанский муниципальный район

58

24.

Пограничный муниципальный округ

44

25.

Пожарский муниципальный район

54

26.

Спасский муниципальный район

55

27.

Тернейский муниципальный округ

22

28.

Ханкайский муниципальный округ

42

29.

Хасанский муниципальный район

60

30.

Хорольский муниципальный округ

52

31.

Черниговский муниципальный район

64

32.

Чугуевский муниципальный округ

44

33.

Шкотовский муниципальный район

48

34.

Яковлевский муниципальный район

28

ИТОГО

3789

39

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Госветинспекция Приморского края)

ПРИКАЗ № 50пр21

05.02.2021							

г. Владивосток

О прекращении перечисления межбюджетных трансфертов в местные бюджеты,
входящие в состав Хорольского, Октябрьского, Лазовского, Ханкайского, Тернейского
муниципальных районов
В соответствии с Законами Приморского края от 30.01.2020 №№ 701-КЗ, 702-КЗ, от 04.03.2020 № 727-КЗ,
от 30.03.2020 №№ 775-КЗ, 776-КЗ, руководствуясь Положением о государственной ветеринарной инспекции Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 23.11.2012 №
353-па, в соответствии с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить перечисления межбюджетных трансфертов в местные бюджеты, входящие в состав Хорольского, Октябрьского, Лазовского, Ханкайского, Тернейского муниципальных районов в связи с закрытием лицевых счетов согласно Приложения 1 к настоящему приказу .
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его регистрации и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
3. Начальнику отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края Крушинскому С.И. обеспечить направление копии настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный реестр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное собрание Приморского края.
б) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель инспекции Д.Ю.Кузин
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к Приказу 50пр21
от 05.02.2021 г.

Перечень лицевых счетов, подлежащих закрытию

ных доли размером 9,7га каждая, общей площадью 504,4 га, принадлежащих Михайловскому сельскому
поселению в праве общей долевой собственности на земельном участке из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 25:09:320601:183, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования. Местоположение участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир здание районной администрации, участок находится примерно в 8км. от
ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский
район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, д.16.
Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный
участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести указанные доли в собственность по
цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
Заявления о приобретении в собственность земельных долей принимаются по адресу: 692651, Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Колхозная, 83. Телефон для справок 8 42346 25759

Извещение

Информационные сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» ООО «Искра.Эксперт», совместно с Администрацией Хасанского муниципального
района уведомляет о сроках и месте проведения общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы: «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры
ООО «Астериск» во внутренних морских водах (РВУ №20-Хс(м)) в районе залива Славянский», включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание. Цель намечаемой деятельности: выращивание гидробионтов на участке марикультуры РВУ №20-Хс(м) Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Славянского залива Японского моря Наименование и адрес заказчика: ООО
«Астериск» 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, 5 каб.11. Орган, ответственный за
организацию общественного обсуждения: Администрация Хасанского муниципального района Организация, ответственная за разработку документацию (включая материалы ОВОС): ООО «Искра.Эксперт» Сроки
проведения общественных обсуждений: с 11 февраля 2021г. по 11 апреля 2021г. Форма общественных обсуждений: общественные (публичные) слушания с организацией видеоконференцсвязи и в форме опроса в
течение не менее 30 дней. Форма представления замечаний: устная на слушаниях, письменная – заполнение
опросного листа, размещенного на сайте. Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно с 11 февраля 2021г. по 11 апреля 2021г.: - на официальном сайте ООО «Искра.
Эксперт»– www.iskra.expert; - в помещении ООО «Искра.Эксперт» (690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, 30, офис 6-1) в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов (без обеденного перерыва); - в
помещении ООО «Астериск» (692721, Приморский край, с. Безверхово, ул. Янковского, 10) в рабочие дни
с 09:00 часов до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов); Направить свои замечания и предложения
можно по адресам: - 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, 30, офис 6-1 (ООО «Искра.Эксперт»); e-mail: office@iskra.expert; - 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, 5
каб.11 (ООО «Астериск»); e-mail: mdementeva@aquares.ru. Сроки представления замечаний и предложений:
в течение 30 дней, но не позднее чем за 2 недели до окончания общественных обсуждений Общественные
обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры ООО «Астериск» во внутренних морских водах (РВУ №20-Хс(м))
в районе залива Славянский», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание, состоятся: 11 марта 2021 г. в 16:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.30 оф.6-1,
с организацией видеоконференции на платформе ZOOM. Ссылка будет размещена на сайте ООО «Искра.
Эксперт» (www.iskra.expert) и доступна за 2 недели до проведения общественных обсуждений.

Конкурсные торги
ООО «Антарес» вносит изменение в извещение, опубликованное 26.01.2020г. в «Приморская газета» 5 (1844) в части суммы задатка, а именно:
Лот №9 (рег.№16520-ПК от 30.12.2020): Квартира, пл.66,3 кв.м., эт.8, кад.№25:28:010042:2232, адрес: г
Владивосток, ул. Нейбута, д.81, кв.145, информацию о задолженности по капремонт судебным приставом
не предоставлена, зарегистрировано 3 человека. Правообладатели – Бабенко И.С., Бабенко Д.Г. - долевая
собственность. Начальная цена продажи – 4 989 900 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и
Фрунзенскому районам от 04.12.2020г.

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»

Администрация Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района
Приморского края, в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», информирует о намерении продать 52 земель-

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, 2Б
И. о. главного редактора: Кочугов В. С.
Выпускающий редактор: Тюнис И. В.
Корректор: Люкшина М. И.

Тел. редакции: 8 994 110 37 00
Whatsapp: 8 914 707 81 79
E-mail: primgazeta@mail.ru
Учредитель: Правительство Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное бюджетное учреждение
«Общественное телевидение Приморья»

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». 1.Участники общей долевой собственности СХПК «Лесозаводский» извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:000000:40. Адрес участка: Приморский край, р-н Лесозаводский, с. Полевое. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельного участка является: Сенник Игорь Владимирович проживающий
по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Полевое, ул. Совхозная дом 17 кв.1 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: Малькова Елена Николаевна проживающая по адресу:
Хабаровский край, город Бикин, ул. Московская, дом 103 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 необходимо иметь документ 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 порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего
колхоза «Червонная Заря» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания
земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер
исходного земельного участка: 25:16:000000:59. Местоположение объекта: относительно ориентира бывшие земли колхоза «Червонная Заря», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский
край, Спасский район. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельной доли: примерно
в 4080 метрах по направлению на юго-запад относительно ориентира здание, расположенное за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Прохоры ул. Колхозная, 60. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Общество с ограниченной ответственностью «Мерси трейд»
юридический адрес: Приморский край Спасский район с. Прохоры ул. Ленинская, 70, тел. 89532295603).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71,
тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельную долю, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская, 71, в рабочие дни
с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская, 71, а также в орган регистрации
прав по месту расположения такого земельного участка.

Кадастровый инженер ООО «Мицар», Юдина Лариса Александровна (квалификационный аттестат
№ 25-11-33),692031 Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11, lara4545.00@mail.ru. тел. 42355290-38, настоящим сообщает о необходимости согласования Проекта межевания земельных участков, размера
и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:08:010301:296, местоположение установлено относительно ориентира , расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК «Ружинский». Местоположение выделяемого земельного участка, в счет долей Мурашко Юрия Александровича
общей площадью 57,14 га, установлено примерно в 5100 метрах по направлению на восток от ориентира
здание, расположенного за пределами границ участка, адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, с. Ружино, ул. Совхозная, дом 37а. Заказчиком Проекта межевания является Мурашко Юрий
Александрович, почтовый адрес 692052 Приморский край, Лесозаводский район, с. Тамга, ул. Школьная,
дом 11а, кв. 1, тел. 9242498835. Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно по адресу:
692031, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Калининская 24а, 1 этаж кааб 30, ООО «Мицар». Согласование проекта межевания земельных участков, все предложения о доработке проекта межевания после
ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельного участка принимаются кадастровым
инженером в течение тридцати дней, после опубликования, в ООО «Мицар», по адресу 692031, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Заводская, 11.
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