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Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33-пг

24.03.2021							 г. Владивосток

О создании призывной комиссии Приморского края и призывных комиссий
муниципальных образований Приморского края для проведения призыва граждан
на военную службу в апреле - июле 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», на основании
Устава Приморского края п о с т а н о в л я ю:
1. Создать призывную комиссию Приморского края и утвердить ее основной и резервный составы согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Создать призывные комиссии муниципальных образований Приморского края и утвердить их основные и резервные составы согласно приложениям к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Губернатора Приморского края
от 24.03.2021 № 33-пг

ОСНОВНОЙ И РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВЫ
призывной комиссии Приморского края
Члены комиссии (основной состав):

Тютнева Н.В.

- врач-офтальмолог КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»;

Таранец М.А.

- врач-офтальмолог КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр»;

Биккель М.В.

- врач-психиатр ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница»;

Чугункина Н.Я.

- врач-дерматовенеролог ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»;

Коновальцев С.В.

- врач-дерматовенеролог ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер»;

Анодина Д.В.

- врач-стоматолог ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника»;

Яковлева В.Ю.

- врач-стоматолог ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Губернатора Приморского края
от 24.03.2021 № 33-пг

ОСНОВНЫЕ И РЕЗЕРВНЫЕ СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных образований Приморского края
Анучинский муниципальный округ: Члены комиссии (основной состав):
Понуровский С.А.

- глава Анучинского муниципального округа, председатель комиссии;

Баков А.В.

- военный комиссар г. Арсеньева, Анучинского и Яковлевского районов, заместитель председателя комиссии;

Винникова Н.А.

- секретарь комиссии;

Павлов И.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу (далее - призыву);

Чупахин Д.Ю.

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка (далее – ООП) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел (далее – МО МВД) России «Арсеньевский»;

Гришакова Н.В.

- начальник казенного учреждения (далее - КУ) «Муниципальный орган управления образованием (далее - МОУО) Анучинского муниципального округа»;

Мельникова Т.И.

- начальник отделения краевого государственного казённого учреждения (далее - КГКУ) «Приморский центр занятости населения (далее - ЦЗН) в Анучинском округе» (в части вопросов,
касающихся альтернативной гражданской службы (далее – АГС).

Кожемяко О.Н.

- Губернатор Приморского края, председатель комиссии;

Тригубко Н.В.

- военный комиссар Приморского края, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии (резервный состав):

Калачева С.О.

- медицинская сестра Центра военно-врачебной экспертизы (далее - ЦВВЭ) военного комиссариата Приморского края, секретарь комиссии;

Янчук А.Я.

- заместитель главы Анучинского муниципального округа, председатель комиссии;

Волошенко И.А.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Арсеньева, Анучинского и Яковлевского районов, заместитель председателя комиссии;

Кашина В.В.

- секретарь комиссии;

Сердюк Ю.Б.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Храмцов К.В.

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
(далее - ОУУП и ПДН) МО МВД России «Арсеньевский»;

Осипова Н.В.

- ведущий специалист КУ «МОУО Анучинского муниципального округа»;

Малявка Р.С.

- ведущий специалист отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Анучинском округе (в части
вопросов, касающихся АГС).

Бородачев И.В.

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (далее – УМВД России по
ПК);

Симачев И.В.

- ведущий специалист-эксперт отдела организационно – правового и кадрового обеспечения
министерства образования Приморского края;

Нестеренко С.В.

- начальник отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства труда и
социальной политики Приморского края (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы);

Любецкий М.П.

- начальник регионального штаба Всероссийского военного патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Приморского края (по вопросам призыва граждан-юноармейцев);

Голуб С.А.

- председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России»;

Доценко И.Г.
Иванова А.А.

Арсеньевский городской округ: Члены комиссии (основной состав):
Пивень В.С.

- глава администрации Арсеньевского городского округа, председатель комиссии;

- атаман Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего
общества.

Баков А.В.

- военный комиссар г. Арсеньева, Анучинского и Яковлевского районов, заместитель председателя комиссии;

- врач, руководящий работой по освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную
службу, начальник ЦВВЭ военного комиссариата Приморского края;

Винникова Н.А.

- секретарь комиссии;

Павлов Л.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Чупахин Д.Ю.

- заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России «Арсеньевский»;

Мищено Е.П.

- специалист муниципального образовательного бюджетного учреждения дошкольного образования Арсеньевского городского округа;

Кедя Т.В.

- врач-терапевт ЦВВЭ военного комиссариата Приморского края;

Лобода Е.П.

- врач-хирург краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения (далее – КГБУЗ) «Владивостокская клиническая больница № 4»;

Вовк Т.В.

- врач-невролог ЦВВЭ военного комиссариата Приморского края;

Хван Д.А.

- врач-офтальмолог КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №9»;

Доброхотова С.Ф.

Ситникова Е.Ю.

- врач-оториноларинголог государственного автономного учреждения здравоохранения (далее –
ГАУЗ) «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»;

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Арсеньеве (в части вопросов, касающихся АГС);

Кашпура Н.В.

Матвеева А.А.

- врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения (далее – ГБУЗ)
«Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»;

- руководтель Арсеньевского местного отделения Приморского регионального отделения
Всероссийского движения «Матери России».

Члены комиссии (резервный состав):

Педяш Ю.И.

- врач-психиатр ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница»;

Пуха Н.П.

- заместитель главы администрации Арсеньевского городского округа, председатель комиссии;

Пустовалова Е.А.

- врач-дерматовенеролог ЦВВЭ военного комиссариата Приморского края;

Волошенко И.А.

Кузнецова В.Д.

- врач-стоматолог ЦВВЭ военного комиссариата Приморского края;

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Арсеньева, Анучинского и Яковлевского районов, заместитель председателя комиссии;

Кашина В.В.

- секретарь комиссии;

Мариза Д.А.

- заместитель председателя Правительства Приморского края, председатель комиссии;

Сердюк Ю.Б.

Бибик П.А.

- начальник отдела военного комиссариата Приморского края, заместитель председателя комиссии;

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Храмцов К.В.

- начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Арсеньевский»;

Мажуга С.В.

- медицинская сестра ЦВВЭ военного комиссариата Приморского края, секретарь комиссии;

Щуковская Н.В.

Андронов А.В.

- заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних (далее - ООДУУП и ПДН) - начальник
отделения организации деятельности участковых уполномоченных полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (далее – УМВД России
по ПК);

- специалист по кадрам муниципального казенного учреждения «Центральной бухгалтерии
учреждений образования» Арсеньевского городского округа;

Водолазская Т.А.

- заместитель начальника отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Арсеньеве (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Барабаш Р.Я.

- начальник отделения организации и осуществления административного надзора, ООДУУП и
ПДН УМВД России по ПК;

Калиниченко Н.А.

- главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки министерства
образования Приморского края;

Макеева О.В.

- главный специалист-эксперт отдела трудоустройства и программ содействия занятости
министерства труда и социальной политики Приморского края (в части вопросов, касающихся
альтернативной гражданской службы);

Ширяев Д.В.

- начальник штаба Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового
казачьего общества.

Самохина О.С.

- врач-терапевт ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»;

Боброва М.В.

- врач-терапевт КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4»;

Атрошко А.М.

- врач-терапевт ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»;

Аксенов В.В.

- врач-травматолог краевого государственного автономного учреждения здравоохранения (далее
– КГАУЗ) «Владивостокская клиническая больница № 2»;

Иванова О.А.

- врач-невролог КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»;

Шенцов А.А.

- врач - невролог КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»;

Яковлевский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):
Вязовик Н.В.

- глава Яковлевского муниципального района, председатель комиссии;

Баков А.В.

- военный комиссар г. Арсеньева, Анучинского и Яковлевского районов, заместитель председателя комиссии;

Винникова Н.А.

- секретарь комиссии;

Павлов Л.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Чупахин Д.Ю.

- заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России «Арсеньевский»;

Следцова Н.Е.

- начальник отдела образования Яковлевского муниципального района;

Герасименко Т.Н.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Яковлевском районе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Лисицкий С.В.

- заместитель главы Яковлевского муниципального района, председатель комиссии;

Волошенко И.А.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Арсеньева, Анучинского и Яковлевского районов, заместитель председателя комиссии;

Хальченко И.И.

- секретарь комиссии;
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- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Храмцов К.В.

- начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Арсеньевский»;

Машковцева Е.В.

- ведущий специалист 1 разряда отдела образования Яковлевского муниципального района;

Антипова Э.А.

- ведущий инспектор отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Яковлевском районе (в части
вопросов, касающихся АГС).

Артемовский городской округ: Члены комиссии (основной состав):

Дальнегорский городской округ: Члены комиссии (основной состав):
Теребилов А.М.

- глава Дальнегорского городского округа, председатель комиссии;

Нижутин Е.А.

- военный комиссар г. Дальнегорск и Тернейского района, заместитель председателя комиссии;

Хотинская О.В.

- секретарь комиссии;

Забровский М.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Рябов Э.Ю.

- заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России «Дальнегорский»;

Кривобокова Т.В.

- главный специалист УО администрации Дальнегорского городского округа;

Хворостянко М.Г.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Дальнегорске (по вопросам АГС).

Квон В.В.

- глава администрации Артемовского городского округа, председатель комиссии;

Радчук В.В.

- военный комиссар г. Артема, заместитель председателя комиссии;

Первушина Н.Н.

- секретарь комиссии;

Шегай Л.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Наумова О.А.

Ронжин И.Д.

- заместитель начальника полиции отдела Министерства внутренних дел (далее - ОМВД)
России по г. Артему;

- заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, председатель комиссии;

Пустовалов О.А.

Захарченко С.В.

- ведущий специалист управления образования (далее - УО) администрации Артемовского
городского округа;

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата г. Дальнегорск и Тернейского района, заместитель председателя комиссии;

Афанасьева Т.А.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Артеме (в части вопросов, касающихся
АГС).

Иванова О.Ю.

- секретарь комиссии;

Апанаскевич Т.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Сушилин К.С.

- старший инспектор группы общественного порядка МО МВД России «Дальнегорский»;

Гончарова Н.А.

- ведущий специалист УО администрации Дальнегорского городского округа;

Иванова В.Ю.

- главный специалист отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Дальнегорске (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Мезенин П.В.

- заместитель главы администрации Артемовского городского округа, председатель комиссии;

Безрученко В.П.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Артема, заместитель председателя комиссии;

Первушина Н.Н.

- секретарь комиссии;

Ракович Е.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Петрошенко Н.Г.

- командир отдельной роты ППСП ОМВД России по г. Артему;

Далишнева С.Ю.

- главный специалист УО администрации Артемовского городского округа;

Жеребцова Е.В.

- начальник отдела трудоустройства и социальной защиты безработных граждан отделения
КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Артеме (в части вопросов, касающихся АГС).

Городской округ Большой Камень: Члены комиссии (основной состав):

Члены комиссии (резервный состав):

Дальнереченский городской округ: Члены комиссии (основной состав):
Старков С.В.

- глава Дальнереченского городского округа, председатель комиссии;

Бурлачко А.А.

- военный комиссар г. Дальнереченска, Дальнереченского и Красноармейского районов, заместитель председателя комиссии;

Тё М.Ф.

- секретарь комиссии;

Хижняк Л.Л.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Степанчук А.А.

- заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России «Дальнереченский»;

Шитько Н.Н.

- начальник МКУ УО Дальнереченского городского округа;

Шевчук Е.П.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» отделения в г. Дальнереченске (в части
вопросов, касающихся АГС);

Андрюхин А.В.

- глава администрации городского округа Большой Камень, председатель комиссии;

Заводнов О.А.

- военный комиссар городов Большой Камень и Фокино, Шкотовского района, заместитель
председателя комиссии;

Вальтон В.А.

- секретарь комиссии;

Климова Е.Г.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Ланков С.А.

- заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России «Большекаменский»;

Члены комиссии (резервный состав):

Омелькович О.В.

- главный специалист УО администрации городского округа Большой Камень;

Дзюба И.Г.

- заместитель главы Дальнереченского городского округа, председатель комиссии;

Рифк Л.Э.

- ведущий инспектор отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Большой Камень (в части
вопросов, касающихся АГС).

Корж П.Л.

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата г. Дальнереченска, Дальнереченского и Красноармейского
районов, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии (резервный состав):

Швец М.Н.

- атаман Иманского станичного казачьего общества «Иманская станица» Дальнереченского
городского округа Дальнереченского муниципального района Приморского казачьего отдела
Уссурийского войскового казачьего общества (по вопросам призыва граждан-казаков).

Коус И.А.

- заместитель главы городского округа Большой Камень, председатель комиссии;

Карнаух И.О.

- секретарь комиссии;

Солдатов А.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата городов Большой Камень и Фокино, Шкотовского района, заместитель председателя
комиссии;

Куликова Т.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Власов А.Г.

- начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Дальнереченский»;

Матеркина С.В.

- секретарь комиссии;

Самойленко О.В.

- ведущий специалист МКУ УО Дальнереченского городского округа;

Савченко М.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Павленко Ф.Ф.

- системный инженер отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Дальнереченске (в части вопросов, касающихся АГС);

Волков Е.Г.

- начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Большекаменский»;

Давыденко Ю.А.

Медведь Е.Г.

- главный специалист 1 разряда УО администрации городского округа Большой Камень;

Шульгина Е.Н.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Большой Камень (в части вопросов,
касающихся АГС).

- товарищ атамана Иманского станичного казачьего общества «Иманская станица» Дальнереченского городского округа Дальнереченского муниципального района Приморского казачьего
отдела Уссурийского войскового казачьего общества (по вопросам призыва граждан-казаков).

Городской округ ЗАТО г. Фокино: Члены комиссии (основной состав):

Дальнереченский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):
Дернов В.С.

- глава Дальнереченского муниципального района, председатель комиссии;

Бурлачко А.А.

- военный комиссар г. Дальнереченска, Дальнереченского и Красноармейского районов, заместитель председателя комиссии;

Тё М.Ф.

- секретарь комиссии;

Хижняк Л.Л.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Баранов А.С.

- глава городского округа закрытого административно - территориального образования (далее ЗАТО) Фокино, председатель комиссии;

Заводнов О.А.

- военный комиссар городов Большой Камень и Фокино, Шкотовского района, заместитель
председателя комиссии;

Вальтон В.А.

- секретарь комиссии;

Климова Е.Г.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Киселев О.А.

- заместитель начальника МО МВД России по ЗАТО г.Фокино;

Хасанова В.В.

- главный специалист УО администрации городского округа ЗАТО Фокино;

Шевчук Е.П.

Пригонец Н.С.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в ЗАТО г. Фокино (в части вопросов, касающихся АГС).

- начальника отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Дальнереченске (в части вопросов,
касающихся АГС);

Швец М.Н.

- атаман Иманского станичного казачьего общества «Иманская станица» Дальнереченского
городского округа Дальнереченского муниципального района Приморского казачьего отдела
Уссурийского войскового казачьего общества (по вопросам призыва граждан-казаков).

Степанчук А.А.
Гуцалюк М.В.

Члены комиссии (резервный состав):
Мосич С.В.

- заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Фокино, председатель комиссии;

Солдатов А.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата городов Большой Камень и Фокино, Шкотовского района, заместитель председателя
комиссии;

Матеркина С.В.

- секретарь комиссии;

Савченко М.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Гапон К.С.

- заместитель начальника полиции МО МВД России по ЗАТО г. Фокино;

Миник С.В.

- заместитель начальника УО администрации городского округа ЗАТО Фокино;

Больдусова Н.В.

- заместитель начальника отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в ЗАТО г. Фокино (в части
вопросов, касающихся АГС).

Шкотовский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):

- заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России «Дальнереченский»;
- директор МКУ «Управление народного образования» (далее - УНО) Дальнереченского муниципального района;

Члены комиссии (резервный состав):
Попов А.Г.

- заместитель главы Дальнереченского муниципального района, председатель комиссии;

Корж П.Л.

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата г. Дальнереченска, Дальнереченского и Красноармейского
районов, заместитель председателя комиссии;

Карнаух И.О.

- секретарь комиссии;

Куликова Т.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Власов А.Г.

- начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Дальнереченский»;

Захарова Г.С.

- заместитель директора МКУ УНО Дальнереченского муниципального района;

Павленко Ф.Ф.

- системный инженер отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Дальнереченске (в части вопросов, касающихся АГС);

Давыденко Ю.А.

- товарищ атамана Иманского станичного казачьего общества «Иманская станица» Дальнереченского городского округа Дальнереченского муниципального района Приморского казачьего
отдела Уссурийского войскового казачьего общества (по вопросам призыва граждан-казаков).

Михайлов В.И.

- глава администрации Шкотовского муниципального района, председатель комиссии;

Заводнов О.А.

- военный комиссар городов Большой Камень и Фокино, Шкотовского района, заместитель
председателя комиссии;

Вальтон В.А.

- секретарь комиссии;

Кавалеровский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):

Климова Е.Г.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Бурая А.С.

- и.о. главы Кавалеровского муниципального района, председатель комиссии;

Ткадлец А.П.

- военный комиссар Кавалеровского и Ольгинского районов, заместитель председателя комиссии;

Кожевникова О.Г.

- секретарь комиссии;

Чибисова С.Ю.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Годунцов Е.С.

- заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России «Кавалеровский»;

Веретенникова Т.В.

- и.о. начальника отдела образования администрации Кавалеровского муниципального района;

Дьячкова О.Д.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Кавалеровском и Ольгинском районах (в
части вопросов, касающихся АГС).

Рукасов А.С.

- начальник ОП № 26 (пгт. Шкотово) МО МВД России «Большекаменский»;

Танеева Г.Н.

- заместитель директора МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального
района;

Рифк Л.Э.

- ведущий инспектор отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в городе Большой Камень (в части
вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Никулин Д.Е.

- заместитель главы администрации Шкотовского муниципального района, председатель
комиссии;

Солдатов А.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата городов Большой Камень и Фокино и Шкотовского района, заместитель председателя
комиссии;

Члены комиссии (резервный состав):
Нечаева Ю.Г.

- заместитель главы Кавалеровского муниципального района, председатель комиссии;
- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Кавалеровского и Ольгинского районов, заместитель председателя комиссии;

Матеркина С.В.

- секретарь комиссии;

Солодовников О.А.

Савченко М.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Расторгуева Е.Г.

- секретарь комиссии;

Каратаев А.В.

- начальник ОУУП и ПДН ОП № 26 (пгт Шкотово) МО МВД России «Большекаменский»;

Кличко Н.А.

Федоркова И.Ф.

- специалист МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района;

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Шульгина Е.Н.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в городе Большой Камень (в части вопросов,
касающихся АГС).

Буркевич М.В.

- начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Кавалеровский»;

Заика Е.А.

- главный специалист 1 разряда отдела образования администрации Кавалеровского муниципального района;
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Бабкин Р.В.

- заместитель начальника отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Кавалеровском и Ольгинском
районах (в части вопросов, касающихся АГС).

Ольгинский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):
Глушко Ю.И.

- глава Ольгинского муниципального района, председатель комиссии;

Ткадлец А.П.

- военный комиссар Кавалеровского и Ольгинского районов, заместитель председателя комиссии;

Кожевникова О.Г.

- секретарь комиссии;

Журавель Т.Ю.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Галайда А.Н.

- начальник пункта полиции № 16 МО МВД России «Кавалеровский»;

Артёмова М.А.

- главный специалист МКУ «Ольгинский отдел народного образования» (далее - ОНО);

Дьячкова О.Д.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Кавалеровском и Ольгинском районах (в
части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Ванникова Е.Э.

- заместитель главы Ольгинского муниципального района, председатель комиссии;

Солодовников О.А.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Кавалеровского и Ольгинского районов, заместитель председателя комиссии;

Расторгуева Е.Г.

- секретарь комиссии;

Лавина Н.П.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Буркевич М.В.

- начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Кавалеровский»;

Попелкова Т.И.

- главный специалист МКУ «Ольгинский ОНО»;

Бабкин Р.В.

- заместитель начальника отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Кавалеровском и Ольгинском
районах (в части вопросов, касающихся АГС).

Кировский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):
Вотяков И.И.

- глава администрации Кировского муниципального района, председатель комиссии;

Зозулинский А.Г.

- военный комиссар г. Лесозаводска и Кировского района, заместитель председателя комиссии;

Романюк А.Ю.

- секретарь комиссии;

Черных А.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Жаров И.В.

- врио начальника ОУУП и ПДН ОП № 17 (п.Кировский) МО МВД России «Лесозаводский»;

Сухина С.В.

- начальник УО администрации Кировского муниципального района;

Паршуков И.А.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Кировском районе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Журавский П.О.

- первый заместитель главы администрации Кировского муниципального района, председатель
комиссии;

Дорофеев В.Я.

- помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата г. Лесозаводска и Кировского района, заместитель председателя комиссии;

Мельник Е.И.

- секретарь комиссии;

Маляр Т.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Иванов А.А.

- заместитель начальника ОП № 17 (п.Кировский) МОМВД России «Лесозаводский»;

Олифиренко Д.Е.

- заместитель начальника УО администрации Кировского муниципального района;

Лебединская Н.М.

- инспектор 1 категории отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Кировском районе (в части
вопросов, касающихся АГС).

Красноармейский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):
Пантелеева Н.Н.

- глава Красноармейского муниципального района, председатель комиссии;

Бурлачко А.А.

- военный комиссар г. Дальнереченска, Дальнереченского и Красноармейского районов заместитель председателя комиссии;

Тё М.Ф.

- секретарь комиссии;

Хижняк Л.Л.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Степанчук А.А.

- заместитель начальника полиции по ООП МО МВД России «Дальнереченский»;

Коротков О.А.

- начальник УО администрации Красноармейского муниципального района;

Тропина Е.В.
Ломовцев А.Ю.
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Чамарина Л.П.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Глущук А.Г.

- заместитель начальника полиции ОП № 1 Управления Министерства внутренних дел (далее –
УМВД) России по г. Владивостоку;

Бахтина И.В.

- главный специалист 1 разряда отдела общего образования управления по работе с МУ образования администрации г. Владивостока;

Елизарьева Л.В.

- начальник отдела содействия трудоустройству КГКУ «Приморский ЦЗН» г. Владивостока (в
части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Колтаков С.П.

- начальник мобилизационного отдела администрации г.Владивостока, председатель комиссии;

Коченгин А.Н.

- помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Ленинского и Фрунзенского районов г. Владивостока, заместитель председателя
комиссии;

Афанасьева С.Г.

- секретарь комиссии;

Ястимова Е.В

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Аветисян А.А.

- начальник ОУУП и ПДН ОП № 4 УМВД России по г. Владивостоку;

Николаева А.Г.

- начальник отдела общего образования управления по работе с МУ образования администрации г. Владивостока;

Ходаковская Т.О.

- заместитель начальника отдела содействия трудоустройства КГКУ «Приморский ЦЗН» г.
Владивостока (в части вопросов, касающихся АГС).

Лесозаводский городской округ: Члены комиссии (основной состав):
Банцев К.Ф.

- глава Лесозаводского городского округа, председатель комиссии;

Зозулинский А.Г.

- военный комиссар г. Лесозаводска и Кировского района, заместитель председателя комиссии;

Романюк А.Ю.

- секретарь комиссии;

Черных А.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Глущенко С.Н.

- начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Лесозаводский»;

Галдукевич Е.В.

- заместитель начальника МКУ «Управление образования» Лесозаводского городского округа;

Дорошкова А.И.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Лесозаводске (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Трушков И.М.

- заместитель главы Лесозаводского городского округа, председатель комиссии;

Мкртчян А.А.

- старший помощник военного комиссара военного комиссариата г. Лесозаводска и Кировского
района, заместитель председателя комиссии;

Муравьева Н.П.

- секретарь комиссии;

Коровина Т.К.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Горобчик В.М.

- командир отдельного взвода патрульно-постовой службы МО МВД России «Лесозаводский»;

Солдатова М.Н.

- ведущий специалист отдела образования администрации Лесозаводского городского округа;

Черняк Е.А.

- заместитель начальника отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Лесозаводске (в части
вопросов, касающихся АГС).

Михайловский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):
Архипов В.В.

- глава администрации Михайловского муниципального района, председатель комиссии;

Кузнецов И.Ю.

- военный комиссар Михайловского района, заместитель председателя комиссии;

Липатникова О.А.

- секретарь комиссии;

Володьков В.С.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Куркин Е.А.

- начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Михайловскому району;

Велигор Л.Т.

- главный специалист управления по вопросам образования администрации Михайловского
муниципального района;

Лебедь И.Н.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Михайловском районе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Зубок П.А.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Красноармейском районе (в части вопросов,
касающихся АГС);

- первый заместитель главы администрации Михайловского муниципального района, председатель комиссии;

Никитин А.А.

- атаман хутора Рощино станицы «Иманской» Уссурийского казачьего войска (по вопросам
призыва граждан-казаков).

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Михайловского района, заместитель председателя комиссии;

Масалитина Н.В.

- секретарь комиссии;

Сыпченко Е.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Терновая Я.К.

- специалист отдела по работе с личным составом ОМВД России по Михайловскому району;

Тарасов С.Б.

- главный специалист МКУ «Методическая служба обеспечения образовательных учреждений»
Михайловского муниципального района;

Фрейман И.В.

- главный специалист КГКУ «Приморский ЦЗН» в Михайловском районе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Карпович И.В.
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- и.о. первого заместителя главы Красноармейского муниципального района, председатель
комиссии;

Корж П.Л.

- начальник отделения планирования (предназначения, подготовки и учёта мобилизационных
ресурсов) военного комиссариата г. Дальнереченска, Дальнереченского и Красноармейского
районов, заместитель председателя комиссии;

Карнаух И.О.

- секретарь комиссии;

Куликова Т.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Власов А.Г.

- начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Дальнереченский»;

Кветкина Л.А

- старший специалист УО Красноармейского муниципального района;

Казарцева В.Б.

- специалист отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Красноармейском районе» (в части вопросов, касающихся АГС);

Коробов С.В.

- начальник штаба хутора Рощино станицы «Иманской» Уссурийского казачьего войска (по
вопросам призыва граждан-казаков).

Лазовский муниципальный округ: Члены комиссии (основной состав):
Масальский Ю.А.

- глава Лазовского муниципального округа, председатель комиссии;

Чистюхин С.А.

- военный комиссар г. Партизанск, Лазовского и Партизанского районов, заместитель председателя комиссии;

Маклюкова А.Н.

- секретарь комиссии;

Габдульбаров Р.К.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Фуртас Д.А.

- заместитель начальника МО МВД России «Партизанский»;

Галаган М.Э.

- начальник УО администрации Лазовского муниципального округа;

Каменева Т.Е.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Лазовском районе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Фролков Н.М.

- первый заместитель главы Лазовского муниципального округа, председатель комиссии;

Федоров А.Г.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Партизанск, Лазовского и Партизанского районов, заместитель председателя комиссии;

Генералова Е.А.

- секретарь комиссии;

Исаев С.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Присяжнюк А.Ю.

- начальник дежурной части МО МВД России «Партизанский»;

Каин Т.Н.

- заместитель начальника УО администрации Лазовского муниципального округа;

Варкентин Е.М.

- ведущий специалист отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» отделение в Лазовском районе (в
части вопросов, касающихся АГС).

Ленинский и Фрунзенский районы Владивостокского городского округа: Члены комиссии (основной состав):
Зайцев Н.В.

- заместитель главы администрации г. Владивостока, председатель комиссии;

Еркулаев А.В.

- военный комиссар Ленинского и Фрунзенского районов г. Владивостока, заместитель председателя комиссии;

Парфенова Д.Н.

- секретарь комиссии;

Надеждинский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):
Абушаев Р.С.

- глава администрации Надеждинского муниципального района, председатель комиссии;

Малыгин Е.Г.

- военный комиссар Надеждинского района, заместитель председателя комиссии;

Анисимова О.Г.

- секретарь комиссии;

Макарова Л.Е.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Павленко С.А.

- командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Надеждинскому муниципальному району;

Ренье О.В.

- специалист по кадрам, общего отдела УО администрации Надеждинского муниципального
района;

Преображенская
О.В.

- начальник отдела трудоустройства по Надеждинскому району отделения КГКУ «Приморский
ЦЗН» в г. Артеме (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Попова Т.В.

- первый заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района, председатель комиссии;

Ершова Е.К.

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата Михайловского района, заместитель председателя комиссии;

Епишкина О.Н.

- секретарь комиссии;

Башкирцева Г.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Манукян С.Г.

- начальник дежурной части ОМВД России по Надеждинскому муниципальному району;

Тимошенко Л.В.

- технолог по питанию отдела мониторинга и информационного обеспечения образования УО
администрации Надеждинского муниципального района;

Гущина Н.С.

- инспектор 1 категории отдела по Надеждинскому району отделения КГКУ «Приморский ЦЗН»
в г. Артёме (в части вопросов, касающихся АГС).

Находкинский городской округ: Члены комиссии (основной состав):
Магинский Т.В.

- глава Находкинского городского округа, председатель комиссии;

Ахметов Р.Г.

- военный комиссар г. Находки, заместитель председателя комиссии;

Челмодеева А.Г.

- секретарь комиссии;

Мосейко Е.Н.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Трущенко В.В.

- начальник ОМВД России по г. Находке;

Харламова
Т.В.

- ведущий специалист УО администрации Находкинского городского округа;

Власова Е.Т.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Находка и г.Фокино (в части вопросов,
касающихся АГС).
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Члены комиссии (резервный состав):

Соколова Н.С.

- первый заместитель главы администрации г. Владивостока, председатель комиссии;

Сапрыкин К.Л.

- заместитель главы Находкинского городского округа, председатель комиссии;

Вологжанин А.М.

Разумный А.Ю.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Находки, заместитель председателя комиссии;

- старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата Первомайского района г. Владивостока, заместитель председателя
комиссии;

Плотникова Н.А.

- секретарь комиссии;

Ханина И.А.

- секретарь комиссии;

Кандалинцева Т.П.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Дикуненко Л.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Мещеряков А.В.

- заместитель начальника ОМВД России по г. Находке;

Филимонов С.Н.

- старший оперуполномоченный ОУУП ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку;

Сизанцова Е.Г.

- ведущий специалист УО администрации Находкинского городского округа;

Зенкович С.П.

Романов М.В.

- начальник отдела рынка труда КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Находка и г. Фокино (в части
вопросов, касающихся АГС).

- главный специалист отдела дополнительного образования управления по работе с МУ образования администрации города Владивостока;

Цома А.В.

- главный специалист отдела содействия трудоустройству КГКУ «Приморский ЦЗН» г. Владивостока (в части вопросов, касающихся АГС).

Октябрьский муниципальный округ: Члены комиссии (основной состав):
Камлёнок А.В.

- глава Октябрьского муниципального округа, председатель комиссии;

Мацко А.А.

- военный комиссар Октябрьского района, заместитель председателя комиссии;

Куркова Л.В.

- секретарь комиссии;

Лапонов А.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Бронников А.А.

- заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Октябрьскому округу;

Грищук Т.А.

- заместитель директора МКУ УО Октябрьского муниципального округа;

Виноградов Д.А.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Октябрьском округе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Мисник А.В.

- первый заместитель главы Октябрьского муниципального округа, председатель комиссии;

Бобряков С.Г.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Октябрьского района, заместитель председателя комиссии;

Дьячкова С.В.

- секретарь комиссии;

Дробкова Е.П.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Первушкин С.В.

- старший инспектор направления ООП МО МВД России по Октябрьскому округу;

Лукарина Л.П.

- ведущий специалист МКУ УО Октябрьского муниципального округа;

Жданова Ю.А.

- профконсультант 1 категории отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Октябрьском округе (в
части вопросов, касающихся АГС).

Партизанский городской округ: Члены комиссии (основной состав):
Бондарев О.А.

- глава Партизанского городского округа, председатель комиссии;

Чистюхин С.А.

- военный комиссар г. Партизанск, Лазовского и Партизанского районов, заместитель председателя комиссии;

Маклюкова А.Н.

- секретарь комиссии;

Габдульбаров Р.К.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Цакун С.Н.

- заместитель начальника полиции ОМВД России по г. Партизанску;

Адмаева Е.А.

- главный специалист 1 разряда УО администрации Партизанского городского округа;

Вихрова Т.В.

- специалист по профессиональной ориентации отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Партизанске (в части вопросов, касающихся АГС);

Редлих А.Н.

- атаман станицы северо-сучанского казачьего общества (по вопросам призыва граждан-казаков);

Гришуков Г.Г.

- учитель основ и безопасности жизнедеятельности средней образовательной школы № 2 г.
Партизанска (по вопросам призыва граждан-юноармейцев) .

Члены комиссии (резервный состав):
Понитаев И.В.

- заместитель главы Партизанского городского округа, председатель комиссии;

Фёдоров А.Г.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Партизанск, Лазовского и Партизанского районов, заместитель председателя комиссии;

Генералова Е.А.

- секретарь комиссии;

Исаев С.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Скоробреха А.В.

- начальник дежурной части ОМВД России по г. Партизанску;

Тарасова Н.Ю.

- начальник УО образования администрации Партизанского городского округа;

Кирьянова О.Г.

- главный специалист отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Партизанске (в части вопросов,
касающихся АГС);

Туровник Г.С.

- помощник атамана северо-сучанского казачьего общества (по вопросам призыва граждан-казаков);

Хусмутдинова Е.В.

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней образовательной школы №
22 г. Партизанска (по вопросам призыва граждан-юноармейцев).

Партизанский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):
Хамхоев Л.В.

- глава администрации Партизанского муниципального района, председатель комиссии;

Чистюхин С.А.

- военный комиссар г. Партизанск, Лазовского и Партизанского районов, заместитель председателя комиссии;

Маклюкова А.Н.

- секретарь комиссии;

Габдульбаров Р.К.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Фуртас Д.А.

- заместитель начальника полиции МО МВД России «Партизанский»;

Чульская Ю.И.
Вихрова Т.В.
Казнадей А.Ю.

- командир Юноармейского отряда «Подвиг» (по вопросам призыва граждан-юноармейцев).

Пограничный муниципальный округ: Члены комиссии (основной состав):
Александров О.А.

- глава Пограничного муниципального округа, председатель комиссии;

Утюжников Н.П.

- военный комиссар Пограничного района, заместитель председателя комиссии;

Гаврилюк А.М.

- секретарь комиссии;

Юркенас И.С.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Мискачев А.В.

- заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Пограничному округу;

Панкова Н.Г.

- начальник ОО администрации Пограничного муниципального округа;

Бондарева В.И.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Пограничном округе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Белов В.Ю.

- первый заместитель главы Пограничного муниципального округа, председатель комиссии;

Афоничев Ю.О.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пограничного района, заместитель председателя комиссии;

Шакиева Э.А.

- секретарь комиссии;

Богородецкий А.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Городко С.В.

- начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Пограничному округу;

Балесный О.В.

- заместитель начальника ОО администрации Пограничного муниципального округа;

Стежкина С.В.

- инспектор 1 категории отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Пограничном округе (в части
вопросов, касающихся АГС).

Пожарский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):
Филатов С.А.

- глава администрации Пожарского муниципального района, председатель комиссии;

Беломестнов С.А.

- военный комиссар Пожарского района, заместитель председателя комиссии;

Бутакова Г.В.

- секретарь комиссии;

Дункай И.Ф.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Черников Е.И.

- заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Пожарскому району;

Холодова З.Д.

- начальник УО администрации Пожарского муниципального района;

Ровенская Н.П.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Пожарском районе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Носкова Т.Ю.

- заместитель главы администрации Пожарского муниципального района, председатель комиссии;

Омельченко М.А.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пожарского района, заместитель председателя комиссии;

Неустроева Е.Ю.

- секретарь комиссии;

Толстова С.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Оверчук К.В.

- начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Пожарскому району;

Вишнякова В.К.

- заместитель начальника УО администрации Пожарского муниципального района;

Овчинникова И.Г.

- главный специалист отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Пожарском районе (в части
вопросов, касающихся АГС).

Советский и Первореченский районы Владивостокского городского округа: Члены комиссии (основной состав):
Акульшин М.И.

- заместитель главы администрации г. Владивостока, председатель комиссии;

Данилочкин К.В.

- военный комиссар Советского и Первореченского района г. Владивостока, заместитель председателя комиссии;

Рогожина С.Л.

- секретарь комиссии;

Кучава Е.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Рябкин П.Е.

- заместитель начальника ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку;

Хорошилова О.П.

- главный специалист 1 разряда отдела общего образования управления по работе с МУ образования администрации г. Владивостока;

Ветлугина Е.А.

- начальник отдела первичного приема и регистрации граждан КГКУ «Приморский ЦЗН» (в
части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Ислаев А.Ф.

- заместитель главы администрации г. Владивостока, председатель комиссии;

- директор МКУ «Управление образования» Партизанского муниципального района;

Стёпин А.Ю.

- специалист по профессиональной ориентации отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Партизанске (в части вопросов, касающихся АГС);

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Советского и Первореченского района г. Владивостока, заместитель председателя комиссии;

Бердник Е.М.

- секретарь комиссии;

Коровицкий В.Н.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Бойко Л.Л.

- заместитель начальника ОП № 5 УМВД России по г. Владивостоку;

Пушилина О.И.

- главный специалист 1 разряда отдела дополнительного образования, управления по работе с
МУ образования администрации города Владивостока;

Палатовская А.Ю.

- начальник отдела правовой и кадровой работы КГКУ «Приморский ЦЗН» (в части вопросов,
касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Сопатенко В.Р.

- заместитель главы администрации Партизанского муниципального района, председатель
комиссии;

Фёдоров А.Г.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Партизанск, Лазовского и Партизанского районов, заместитель председателя комиссии;

Генералова Е.А.

- секретарь комиссии;

Исаев С.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Городской округ Спасск - Дальний: Члены комиссии (основной состав):
Бессонов А.К.

- глава городского округа Спасск - Дальний, председатель комиссии;
- военный комиссар г. Спасск - Дальний и Спасского района, заместитель председателя комиссии;

Присяжнюк А.Ю.

- начальник дежурной части МО МВД России «Партизанский»;

Белан В.В.

Китанин Д.С.

- заместитель директора МКУ «Управление образования» Партизанского муниципального
района;

Погорелько С.В.

- секретарь комиссии;

Кирьянова О.Г.

- главный специалист отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Партизанске (в части вопросов,
касающихся АГС);

Поливода Е.Ф.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Архипова Е.Ю.

- командир Юноармейского отряда «Авиаторы» (по вопросам призыва граждан-юноармейцев).

Жемер Ю.В.

- заместитель начальника МО МВД России «Спасский»;

Акишева О.А.

- заместитель начальника УО администрации городского округа Спасск - Дальний;

Ковалевская А.А.

- начальник отдела рынка труда и активной политики КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Спасск Дальний (в части вопросов, касающихся АГС).

Первомайский район Владивостокского городского округа: Члены комиссии (основной состав):
Фищук Т.Г.

- заместитель главы администрации г. Владивостока, председатель комиссии;

Добрев С.П.

- военный комиссар Первомайского района г. Владивостока, заместитель председателя комиссии;

Андреева О.А.

- секретарь комиссии;

Богинский Е.Э.

Щербакова Н.Г.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

- заместитель главы администрации городского округа Спасск - Дальний, председатель комиссии;

Костенко А.В.

Брянцев Д.С.

- начальник ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку;

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Спасск - Дальний и Спасского района, заместитель председателя комиссии;

Мазур В.А.

- главный специалист 1 разряда отдела общего образования, управления по работе с МУ образования администрации г. Владивостока;

Авдеенко С.А.

- секретарь комиссии;

Мясникова А.А.

Романович Г.В.

- главный профконсультант отдела отдела профессионального обучения и профориентации
КГКУ «Приморский ЦЗН» г. Владивостока (в части вопросов, касающихся АГС).

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Константинов А.В.

- заместитель начальника МО МВД России «Спасский»;

Дубинкина Л.В.

- главный специалист УО администрации городского округа Спасск - Дальний;

Члены комиссии (резервный состав):

Члены комиссии (резервный состав):
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Колесниченко И.Н.

- ведущий специалист КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Спасск - Дальний (в части вопросов,
касающихся АГС).

Спасский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):
Колот А.В.

- глава Спасского муниципального района, председатель комиссии;

Белан В.В.

- военный комиссар г. Спасск - Дальний и Спасского района, заместитель председателя комиссии;

Погорелько С.В.

- секретарь комиссии;

Поливода Е.Ф.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

ОФИЦИАЛЬНО
Акуличева А.Ф.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Кудровец С.А.

- начальник отделения по РЛС ОМВД России по Хасанскому району;

Ключено Е.А.

- начальник УНО Хасанского муниципального района;

Смирнова Э.А.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Хасанском районе (в части вопросов,
касающихся АГС).
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Члены комиссии (резервный состав):

Болотов В.Г.

- заместитель начальника полиции МО МВД России «Спасский»;

Старцева И.В.

Король О.В.

- заместитель начальника УО администрации Спасского муниципального района;

Серебряков С.В.

Ковалевская А.А.

- начальник отдела рынка труда и активной политики КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Спасск Дальний (в части вопросов, касающихся АГС).

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Хасанского района, заместитель председателя комиссии;

Рожко Л.А.

- секретарь комиссии;

Сухов Е.П.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Члены комиссии (резервный состав):

- заместитель главы Хасанского муниципального района, председатель комиссии;

Черевикова С.А.

- заместитель главы Спасского муниципального района, председатель комиссии;

Костенко А.В.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Спасск - Дальний и Спасского района, заместитель председателя комиссии;

Волкова Т.В.

- старший специалист отделения по РЛС ОМВД России по Хасанскому району;

Авдеенко С.А.

- секретарь комиссии;

Мясникова А.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Вольвач Н.И.

- главный специалист УНО Хасанского муниципального района;

Соловьёва Е.А.

Редников И.Г.

- начальник отдела по работе с личным составом МО МВД России «Спасский»;

- ведущий инспектор отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Хасанском района (в части вопросов, касающихся АГС).

Матвеева Л.Д.

- начальник отдела дополнительного образования, организации отдыха детей в каникулярное
время администрации Спасского муниципального района;

Колесниченко И.Н.

- ведущий специалист КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Спасск - Дальний (в части вопросов,
касающихся АГС).

Хорольский муниципальный округ: Члены комиссии (основной состав):
Губайдуллин А.А.

- глава администрации Хорольского муниципального округа, председатель комиссии;

Третьяков А.Е.

- военный комиссар Хорольского и Ханкайского районов, заместитель председателя комиссии;

Тернейский муниципальный округ: Члены комиссии (основной состав):

Красильникова Л.И.

- секретарь комиссии;

Наумкин С.Н.

- глава Тернейского муниципального округа, председатель комиссии;

Нижутин Е.А.

- военный комиссар г. Дальнегорск и Тернейского района, заместитель председателя комиссии;

Тищенко Д.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Хотинская О.В.

- секретарь комиссии;

Сосновская Н.П.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Лёгенький В.Г.

- заместитель начальника полиции ОМВД России по Хорольскому округу;

Колосовская Р.М.

- заместитель начальника УНО администрации Хорольского муниципального округа;

Демчук Д.С.

- начальник ОП № 13 МО МВД России «Дальнегорский»;

Бабченко С.А.

Сулимова Н.Н.

- начальник УО администрации Тернейского муниципального округа;

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Хорольском округе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Бойко Н.В.

- специалист отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Тернейском округе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):
Гриценко В.В.

- заместитель главы Тернейского муниципального округа, председатель комиссии;

Пустовалова О.А.

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных
ресурсов военного комиссариата г. Далнегорск и Тернейского района, заместитель председателя
комиссии;

Иванова О.Ю.

- секретарь комиссии;

Медведев С.Н.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Шевцов А.Л.

- начальник ОП № 14 МО МВД России «Дальнегорский»;

Члены комиссии (резервный состав):
Поляков А.В.

- первый заместитель главы администрации Хорольского муниципального округа, председатель
комиссии;

Склярова С.А.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Хорольского и Ханкайского районов, заместитель председателя комиссии;

Буткевич В.В.

- секретарь комиссии;

Абрамова О.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Чуксин С.А.

- начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Хорольскому округу;
- главный специалист 2 разряда отдела по организации работы с детьми и молодежью УНО
администрации Хорольского муниципального округа;
- ведущий инспектор КГКУ «Приморский ЦЗН» в Хорольском округа (в части вопросов, касающихся АГС).

Лобода Т.Л.

- заместитель начальника УО администрации Тернейского муниципального округа;

Власенко А.А.

Тарасенко О.С.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Тернейском округе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Дубинченко Л.А.

Уссурийский городской округ: Члены комиссии (основной состав):
Корж Е.Е.

- глава Уссурийского городского округа, председатель комиссии;

Овчинников Е.А.

- и.о. военного комиссара г. Уссурийска, заместитель председателя комиссии;

Образцова Т.Е.

- секретарь комиссии;

Назаров А.Д.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Бровко Е.А.

- командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД
России по г. Уссурийску;

Агапова В.Н.

- главный специалист 1 разряда отдела дошкольного и общего дополнительного образования
УО и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа;

Грацианский И.Б.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Уссурийске (в части вопросов, касающихся АГС).

Члены комиссии (резервный состав):

Черниговский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):
Хижинский К.В.

- глава Черниговского муниципального района, председатель комиссии;

Киселев А.В.

- военный комиссар Черниговского района, заместитель председателя комиссии;

Трупутнева А.В.

- секретарь комиссии;

Кукса А. В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Мельников А.В.

- заместитель начальника полиции ОМВД России по Черниговскому району;

Костяная М.Н.

- главный специалист УО администрации Черниговского муниципального района по охране
прав детства;

Бондаренко Н.П.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Черниговском районе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Лищишина Е.В.

- заместитель главы Уссурийского городского округа, председатель комиссии;

Величко Э.Ю.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Уссурийска, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии (резервный состав):

Левицкая Ю.С.

- секретарь комиссии;

Юшин В.Л.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Федчун А.В.

- заместитель главы Черниговского муниципального района по экономическим и социальным
вопросам, председатель комиссии;

Михолап С.Г.

- заместитель начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
ОМВД России по г. Уссурийску;

Ставная Е.Г.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Черниговского района, заместитель председателя комиссии;

Маслова Г.С.

- начальник отдела кадрового и информационного сопровождения УО и молодежной политики
администрации Уссурийского городского округа;

Боссерт В.А.

- секретарь комиссии;

Рудых Ю.В.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Пашко А.А.

- заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Черниговскому району;

Баланда А.В.

- заместитель начальника отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в г. Уссурийске (в части вопросов, касающихся АГС).

Ханкайский муниципальный округ: Члены комиссии (основной состав):
Вдовина А.К.

- глава администрации Ханкайского муниципального округа, председатель комиссии;

Епанчинцева Т.А.

- заместитель начальника УО администрации Черниговского муниципального района;

Третьяков А.Е.

- военный комиссар Хорольского и Ханкайского районов, заместитель председателя комиссии;

Шкарупа Е.А.

Красильникова Л.И.

- секретарь комиссии;

- ведущий инспектор отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Черниговском районе (в части
вопросов, касающихся АГС).

Шахова Л.Г.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Солодун А.Н.

- заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по Ханкайскому округу;

Кирякина Л.С.

- методист службы обеспечения деятельности образовательных учреждений администрации
Ханкайского муниципального округа;

Стародубенко О.В.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Ханкайском округе» (в части вопросов,
касающихся АГС);

Чугуевский муниципальный округ: Члены комиссии (основной состав):
Деменев Р.Ю.

- глава Чугуевского муниципального округа, председатель комиссии;

Пен В.А.

- военный комиссар Чугуевского района, заместитель председателя комиссии;

Евсеев В.Н.

- секретарь комиссии;

Старикова О.А.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Члены комиссии (резервный состав):

Мызник М.С.

- заместитель начальника ОМВД России по Чугуевскому округу;

Васильев А.А.

- заместитель главы администрации Ханкайского муниципального округа, председатель комиссии;

Зенкова А.К.

- начальник территориального отдела опеки и попечительства администрации Чугуевскоого
муниципального округа;

Склярова С.А.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Хорольского и Ханкайского районов, заместитель председателя комиссии;

Чащевая Т.А.

- начальник отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Чугуевском округе (в части вопросов,
касающихся АГС).

Буткевич В.В.

- секретарь комиссии;

Старцев М.Г.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Осадчий С.В.

- начальник дежурной части ОМВД России по Ханкайскому округу;

Гутник А.А.

- методист службы обеспечения деятельности образовательных учреждений администрации
Ханкайского муниципального округа;

Рябоконь Т.Ф.

- специалист отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Ханкайском округе» (в части вопросов,
касающихся АГС).

Хасанский муниципальный район: Члены комиссии (основной состав):
Степанов И.В.

- глава Хасанского муниципального района, председатель комиссии;

Служеникин С.Н.

- военный комиссар Хасанского района, заместитель председателя комиссии;

Харченко А.А.

- секретарь комиссии;

Члены комиссии (резервный состав):
Щенёв И.В.

- заместитель главы Чугуевского муниципального округа, председатель комиссии;

Тартычная Т.Д.

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Чугуевского района, заместитель председателя комиссии;

Вамбольд О.А.

- секретарь комиссии;

Орлова М.Г.

- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву;

Дудкевич А.П.

- начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Чугуевскому округу;

Апечук Е.В.

- ведущий инспектор отдела опеки и попечительства администрации Чугуевского муниципального округа;

Янченко О.А.

- заместитель начальника отделения КГКУ «Приморский ЦЗН» в Чугуевском округе (в части
вопросов, касающихся АГС). ____________________
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162-пп

23.03.2021							

г. Владивосток

Об утверждении показателей дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих на основании государственных
образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование
на 2021 год
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019 года № 619 «О государственном образовательном сертификате на дополнительное
профессиональное образование государственного гражданского служащего Российской Федерации» и постановления Правительства Приморского края от 10 января 2020 года № 2-пп «Об утверждении Порядка формирования и утверждения показателей дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края на основании образовательного сертификата» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые показатели дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование на 2021 год.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 23.03.2021 № 162-пп

ПОКАЗАТЕЛИ
дополнительного профессионального образования государственных гражданских
служащих на основании государственных образовательных сертификатов
на дополнительное профессиональное образование на 2021 год
Планируемое количество государственных гражданских служащих, на- Объем бюджетных ассигнований,
Наименование органа исполнительной
правляемых на обучение на основании предусмотренных в бюджете Приморвласти Приморского края
государственного образовательного
ского края (тыс. рублей)
сертификата (человек)
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

2

94,31

Министерство образования Приморского края

2

94,31

Министерство сельского хозяйства
Приморского края

2

94,31

Итого
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282,93

Директор департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края А.А.Ешукова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163-пп

23.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 марта 2019 года № 144-па «Об утверждении Порядка предоставления меры
социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников
в виде компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений»
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018
года № 391-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти
Приморского края в сфере здравоохранения» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских
работников в виде компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 6 марта 2019 года № 144-па «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде
компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 5 июля 2019 года № 433-па, от 13 сентября 2019 года № 593-па, постановлений Правительства Приморского края от 23 апреля 2020 года № 368-пп, от 22 июня 2020 года № 550-пп), следующие
изменения:
1.1. Исключить пункт 8;
1.2. В пункте 9:
дополнить абзац первый после слова «работник» словами «не позднее трех месяцев со дня заключения
договора найма (поднайма) жилых помещений»;
заменить в подпункте «з» слова «Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словами «Федерального закона от 13
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
изложить абзац двадцать первый в следующей редакции:
«В случае обращения медицинского работника с заявлением о назначении и выплате компенсации в
сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, компенсации подлежат расходы за наем (поднаем)
жилых помещений, понесенные медицинскими работниками начиная с даты заключения договора найма
(поднайма) жилого помещения.»;
дополнить абзацами двадцать вторым, двадцать третьим следующего содержания:
«В случае, если медицинский работник обратился с заявлением о назначении и выплате компенсации по
истечении трех месяцев со дня заключения договора найма (поднайма) жилого помещения, компенсации
подлежат расходы за наем (поднаем) жилых помещений, понесенные медицинским работником начиная с
даты обращения с заявлением о назначении и выплате компенсации.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся основанием для предоставления компенсации, возлагается на заявителя.»;
1.3. Считать пункты 12 - 18 пунктами 11 - 17 соответственно;
1.4. Заменить в абзаце первом пункта 19 слова «19. Заявитель, получающий компенсацию, обязан в течение 10 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым, четвертым
пункта 1 настоящего Порядка» словами «18. Заявитель, получающий компенсацию, обязан в течение 10
рабочих дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым, четвертым пункта 17
настоящего Порядка»;
1.5. Изложить пункт 20 в следующей редакции:
«19. Прекращение предоставления компенсации заявителю осуществляется со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, на основании приказа руководителя медицинской
организации, издаваемого в течение трех рабочих дней:
со дня наступления обстоятельств, указанных в абзацах третьем, пятом пункта 17 настоящего Порядка;
со дня получения сообщения, предусмотренного пунктом 18 настоящего Порядка.»;

1.6. Считать пункты 21, 22 пунктами 20, 21 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие в отношении договоров найма (поднайма) жилого помещения, заключенных
с 1 января 2021 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164-пп

23.03.2021							

г. Владивосток

Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки медицинских
работников медицинских организаций, расположенных на территории моногородов
Приморского края с численностью населения более 50 тысяч человек,
в виде единовременной денежной выплаты
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018
года № 391-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти
Приморского края в сфере здравоохранения» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций, расположенных на территории моногородов Приморского края с численностью населения более 50 тысяч человек, в виде единовременной денежной выплаты.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 23.03.2021 № 164-пп

ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки медицинских работников медицинских
организаций, расположенных на территории моногородов Приморского края
с численностью населения более 50 тысяч человек, в виде единовременной
денежной выплаты
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления меры социальной поддержки в
виде единовременной денежной выплаты медицинским работникам медицинских организаций, расположенных на территории моногородов Приморского края с численностью населения более 50 тысяч человек,
являющихся гражданами Российской Федерации и трудоустроившихся в период с 1 января 2021 года по 31
декабря 2024 года в медицинские организации, подведомственные уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения (далее соответственно - медицинский работник,
медицинская организация), в соответствии со статьей 52 Закона Приморского края от 23 ноября 2018 года
№ 391-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников
медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения».
2. Единовременная денежная выплата предоставляется в целях стимулирования медицинских работников к трудоустройству в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную и скорую
медицинскую помощь, обеспечения доступности и качества медицинской помощи населению Приморского
края.
3. Право на предоставление единовременной денежной выплаты имеют следующие категории медицинских работников:
врачи-специалисты, трудоустроившиеся начиная с 1 января 2021 года в поликлиники, поликлинические
отделения, отделения (офисы) общей врачебной (семейной) практики, станции (отделения) скорой медицинской помощи медицинских организаций, расположенных на территории моногородов с численностью
населения более 50 тысяч человек, на вакантную должность, включенную в Перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях, расположенных на территориях моногородов
Приморского края, при замещении которых осуществляется предоставление единовременной денежной
выплаты, утверждаемый ежегодно уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в
сфере здравоохранения (далее - Перечень вакантных должностей на территории моногородов), при условии
заключения бессрочного трудового договора или срочного трудового договора на срок не менее пяти лет,
и занимающие в данной медицинской организации штатную должность по основному месту работы на
условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со
статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, в размере 1000000,0 руб.;
фельдшеры, трудоустроившиеся начиная с 1 января 2021 года на фельдшерско-акушерские пункты и
станции (отделения) скорой медицинской помощи медицинских организаций, расположенных на территории моногородов с численностью населения более 50 тысяч человек, на вакантную должность, включенную в Перечень вакантных должностей на территории моногородов, при условии заключения бессрочного
трудового договора или срочного трудового договора на срок не менее пяти лет, и занимающие в данной
медицинской организации штатную должность по основному месту работы на условиях полного рабочего
дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, в размере 500000,0 руб.
4. Единовременная денежная выплата предоставляется медицинским работникам однократно.
5. Единовременная денежная выплата предоставляется на основании договора о предоставлении единовременной денежной выплаты, заключенного между медицинским работником и медицинской организацией по форме, утверждаемой органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным в сфере
здравоохранения (далее - Договор).
Медицинские организации осуществляют полномочия органа исполнительной власти Приморского края,
уполномоченного в сфере здравоохранения, по предоставлению меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 3 декабря 2010 года № 395-па «О Порядке осуществления краевым государственным бюджетным учреждением
и автономным учреждением полномочий органа исполнительной власти Приморского края по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».
Расходование средств на предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству здравоохранения Приморского края
(далее - министерство) на текущий финансовый год на указанные цели законом о краевом бюджете.
6. Для заключения Договора медицинский работник после заключения трудового договора с медицинской организацией и окончания испытательного срока, если такой срок установлен медицинскому работнику при приеме на работу, представляет не позднее 25 декабря текущего года руководителю медицинской
организации следующие документы лично (в двух экземплярах):
а) заявление о заключении Договора, в котором указываются паспортные данные гражданина Российской Федерации (серия, номер, дата выдачи, наименование подразделения, выдавшего документ, адрес места жительства), в случае отсутствия паспорта - данные временного удостоверения личности гражданина
Российской Федерации (дата выдачи, наименование подразделения, выдавшего документ, адрес места жительства (места пребывания), дата, до которой действует документ), согласие на обработку персональных
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данных заявителя, данные о счете, открытом в кредитной организации (для перечисления единовременной
денежной выплаты), адрес для направления уведомлений, номер контактного телефона (далее - заявление);
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) справку из кредитной организации, содержащую сведения о лицевом счете медицинского работника
и платежные реквизиты кредитной организации, в которой открыт лицевой счет, заверенную ее печатью.
Копия документа, указанного в подпункте «б» настоящего пункта, представляется с предъявлением оригинала документа, который после сличения с копией возвращается медицинскому работнику.
Медицинский работник несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении.
7. Поступившее руководителю медицинской организации заявление регистрируется в день его подачи и
рассматривается руководителем медицинской организации в течение 15 рабочих дней со дня поступления
руководителю медицинской организации заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, руководитель медицинской организации принимает решение (в форме приказа) о предоставлении или об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты руководитель медицинской организации направляет медицинскому работнику уведомление об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты (с указанием причин отказа) по адресу, указанному в заявлении,
в течение трех рабочих дней со дня принятия руководителем медицинской организации соответствующего
решения.
В случае получения уведомления об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты медицинский работник вправе повторно обратиться с заявлением и прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктом 6 настоящего Порядка, после устранения причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты, в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Порядка.
8. Основаниями для отказа медицинскому работнику в предоставлении единовременной денежной выплаты являются:
а) несоответствие медицинского работника требованиям пунктов 1, 3 настоящего Порядка;
б) выявление недостоверных сведений в содержании представленных документов, указанных в пункте 6
настоящего Порядка;
в) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, не в полном объеме;
г) получение медицинским работником единовременной денежной выплаты, предусмотренной настоящим Порядком, в том числе в случае возвращения медицинским работником ранее полученной данной
единовременной денежной выплаты или ее части (пропорционально неотработанному времени) в связи с
прекращением трудового договора с медицинской организацией до истечения пятилетнего срока;
д) перевод медицинского работника с занимаемой должности на вакантную должность, включенную в
Перечень вакантных должностей на территории моногородов, в рамках одной медицинской организации;
е) прекращение трудового договора медицинского работника с подведомственной уполномоченному
органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения медицинской организацией,
расположенной на территории моногорода с численностью населения более 50 тысяч человек, начиная
с 1 декабря 2020 года, за исключением случаев прекращения трудового договора в указанный период с
медицинским работником, осуществлявшим трудовую деятельность в медицинской организации в период
обучения в образовательной организации высшего образования, ординатуре, аспирантуре (для лиц, поступивших в ординатуру, аспирантуру в год окончания обучения в образовательной организации высшего образования), профессиональной образовательной организации.
9. В случае принятия решения о предоставлении медицинскому работнику единовременной денежной
выплаты руководитель медицинской организации в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет медицинскому работнику уведомление по адресу, указанному в заявлении,
с указанием в нем даты и места подписания Договора.
Срок для подписания Договора составляет 15 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в
абзаце первом настоящего пункта.
Медицинский работник вправе отказаться от заключения Договора до его подписания, письменно уведомив об этом руководителя медицинской организации.
Перечисление медицинскому работнику единовременной денежной выплаты производится медицинской
организацией в течение 60 рабочих дней со дня заключения Договора на счет, указанный в заявлении.
10. Договор должен предусматривать:
обязанность медицинского работника исполнять свои трудовые обязанности в течение пяти лет со дня
заключения Договора с медицинской организацией по основному месту работы на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового
кодекса Российской Федерации, согласно трудовому договору, заключенному им с медицинской организацией;
возврат медицинским работником в краевой бюджет единовременной денежной выплаты в части, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора с медицинской
организацией до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7 части первой статьи 83
Трудового кодекса Российской Федерации), а также в случае перевода по инициативе медицинского работника на другую должность, не включенную в Перечень вакантных должностей на территории моногородов;
возврат медицинским работником в краевой бюджет единовременной денежной выплаты в части, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора с медицинской организацией до истечения пятилетнего срока в случае увольнения в связи с призывом на военную
службу (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
ответственность медицинского работника за неисполнение обязанностей, предусмотренных Договором.
11. При исчислении периода работы, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, не учитываются периоды:
а) отсутствия медицинского работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его
отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации;
б) отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;
в) отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых по просьбе медицинского работника,
продолжительностью более 14 календарных дней в течение рабочего года;
г) обучения по дополнительным профессиональным программам (профессиональная переподготовка) по
инициативе медицинского работника.
12. Договор подлежит регистрации в медицинской организации в журнале регистрации договоров о предоставлении единовременной денежной выплаты медицинским работникам в день его подписания.
13. В целях предоставления единовременной денежной выплаты руководитель медицинской организации:
до пятого числа месяца, следующего за месяцем подписания Договора с медицинским работником, представляет в министерство заявку о выделении средств из краевого бюджета на предоставление единовременной денежной выплаты;
ежемесячно представляет в министерство в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о произведенных расходах на предоставление единовременной денежной выплаты;
несет ответственность за правильность назначения и своевременное предоставление единовременной
денежной выплаты;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на предоставление единовременной денежной выплаты.
14. Руководитель медицинской организации обеспечивает размещение в Единой государственной информационной системе социального обеспечения информации о предоставлении меры социальной поддержки
в виде единовременной денежной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
15. В случае прекращения трудового договора с медицинским работником до истечения пятилетнего срока со дня заключения Договора (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового
кодекса Российской Федерации), а также в случае перевода медицинского работника по его инициативе на
другую должность, не включенную в Перечень вакантных должностей на территории моногородов, либо
в случае увольнения медицинского работника в связи с призывом на военную службу (в соответствии с
пунктом 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) медицинская организация
письменно уведомляет медицинского работника о необходимости возврата части единовременной денежной выплаты, рассчитанной со дня прекращения трудового договора пропорционально неотработанному
периоду (далее - уведомление).
Уведомление направляется медицинскому работнику в течение трех рабочих дней со дня утверждения
приказа медицинской организации о расторжении трудового договора либо о переводе медицинского работ-
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ника на другую должность, не включенную в Перечень вакантных должностей на территории моногородов,
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении, или вручается лично
медицинскому работнику под роспись.
В уведомлении указываются:
сумма, подлежащая возврату;
платежные реквизиты и код бюджетной классификации Российской Федерации для осуществления возврата;
срок возврата, который не может составлять более 10 рабочих дней со дня получения уведомления.
Основанием для проведения медицинской организацией процедуры взыскания с медицинского работника средств в судебном порядке является непоступление средств в доход краевого бюджета в срок, указанный
в уведомлении.
16. Министерство:
ежемесячно формирует и представляет в министерство финансов Приморского края сведения (заявку на
финансирование) по расходам краевого бюджета на выделение средств на предоставление единовременной
денежной выплаты в соответствии с порядком, установленным министерством финансов Приморского края
для составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета;
на основании заявок руководителей медицинских организаций в течение 10 рабочих дней формирует
сводные реестры по фактическим начислениям и направляет их в государственное казенное учреждение
Приморское казначейство;
осуществляет перечисление средств на предоставление единовременной денежной выплаты на отдельные лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства по Приморскому краю для учета операций со средствами, предоставляемыми медицинским организациям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
17. Предоставляемые средства носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
18. Министерство обеспечивает соблюдение медицинскими организациями условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении единовременной денежной выплаты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165-пп

23.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 августа 2019 года № 512-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
из краевого бюджета на обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморского края
в 2019 - 2020 годах»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Приморского края от 7 августа 2019 года № 512-па «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии из краевого бюджета на обеспечение деятельности Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморского края в 2019
- 2020 годах» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18 сентября 2019 года №
604-па, от 19 ноября 2019 года № 768-па, постановления Правительства Приморского края от 17 июля 2020
года № 630-пп) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1.Заменить в наименовании и по тексту постановления слова «в 2019 - 2020 годах» словами «в 2019 2024 годах»;
1.2.Заменить в констатирующей части постановления слова «от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг» словами «от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
1.3.В Порядке предоставления субсидии из краевого бюджета на обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморского края в 2019 - 2020
годах, утвержденном постановлением (далее - Порядок):
заменить в наименовании, в абзаце первом пункта 1 Порядка слова «в 2019- 2020 годах» словами «в
2019 - 2024 годах»;
заменить по тексту Порядка слова «значения показателей результативности» словами «результаты предоставления» в соответствующем падеже;
заменить в пункте 2 Порядка:
слово «Администрации» словом «Правительства»;
слова «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Приморском крае»
словами «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
слова «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» словами «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства»;
в пункте 3 Порядка:
исключить в абзаце первом слова «созданию и»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта закона Приморского
края о краевом бюджете на текущий год и плановый период (проекта закона Приморского края о внесении
изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий год и плановый период).»;
в пункте 4:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;»;
дополнить новыми абзацами пятым – шестым в следующей редакции:
«отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Центра компетенций;
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.»;
считать абзац пятый абзацем седьмым;
дополнить пункт 5 новыми абзацами следующего содержания:
«соблюдения Центром компетенций запрета на приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий;
согласия Центра компетенций (за исключением государственных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием Приморского края в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
в пункте 6:
изложить абзац пятнадцатый в следующей редакции:
«м) выписку из реестра дисквалифицированных лиц либо справку об отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом ФНС России от 10 декабря 2019 года № ММВ-7-14/627
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой
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государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц».»;
дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах «г», «д» и «м» настоящего пункта, Центр компетенций вправе
представить по собственной инициативе. В случае непредставления Центром компетенций документов,
указанных в подпунктах «г», «д» и «м» настоящего пункта, министерство в течение трех рабочих дней со
дня регистрации заявления о получении субсидии запрашивает соответствующую информацию в порядке
межведомственного информационного электронного взаимодействия.»;
считать абзацы шестнадцатый - семнадцатый абзацами семнадцатым - восемнадцатым соответственно;
в пункте 10:
дополнить абзац седьмой словами «, а также запрет на приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий»;
дополнить новыми абзацами десятым, одиннадцатым в следующей редакции:
«з) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
и) сроки (периодичность) перечисления субсидии, график перечисления субсидии.»;
считать абзацы десятый - двенадцатый абзацами одиннадцатым-тринадцатым соответственно;
дополнить пункт 11 Порядка новым абзацем следующего содержания:
«Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в соответствии с графиком перечисления субсидий, установленным в соглашении.»;
дополнить пункт 12 новыми абзацами следующего содержания:
«ГКУ Приморское казначейство:
проверяет представленный реестр в течение двух рабочих дней со дня его поступления;
в случае ненадлежащего оформления представленных документов на предоставление субсидии уведомляет об этом министерство для устранения замечаний;
во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета, заключенного с министерством, на основании реестра готовит и представляет после поступления
средств краевого бюджета на лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, заявки на кассовый расход для перечисления субсидии с лицевого счета
министерства на счет Центра компетенций, открытый в Центральном банке Российской Федерации или
кредитной организации.»;
заменить в пункте 13:
в абзаце втором слова «согласно приложению № 3 к настоящему Порядку» словами «, установленной
соглашением»;
в абзаце третьем слова «согласно приложению № 4 к настоящему Порядку» словами «, установленной
соглашением»;
заменить в грифе приложений № 1, № 2 к Порядку слова «в 2019-2020 годах» словами «в 2019-2024
годах»;
исключить приложения № 3, № 4 к Порядку.
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 № 166-пп

23.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 18 апреля 2014 года № 142-па «Об утверждении Порядка финансового обеспечения
мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых
за счет средств краевого бюджета»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок финансового обеспечения мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых
за счет средств краевого бюджета, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от
18 апреля 2014 года № 142-па «Об утверждении Порядка финансового обеспечения мероприятий в сфере
молодежной политики, проводимых за счет средств краевого бюджета», следующие изменения:
заменить в пункте 1 слова «вице-губернатором Приморского края» словами «вице-губернатором Приморского края – руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края»;
заменить в подпункте «к» пункта 3 слово «почтово-телеграфные» словом «почтовые».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

утвержденному приказом министерства финансов Приморского края от 25 февраля 2020 года № 20, и цифрового кода в соответствии с Федеральными перечнями аналитических кодов.».
2.Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
2.1. Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра, заместителей министра, начальников отделов министерства финансов Приморского края, главных распорядителей средств краевого
бюджета и разместить на официальном сайте Правительства Приморского края в течение трех рабочих дней
со дня его принятия.
2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней со дня его принятия;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционных экспертиз в течение семи календарных дней после дня первого
официального опубликования;
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.
3.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется при заключении соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям), начиная с заключения соглашений (дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям) на 2021 год.
И.о. министра И.В. Михеева

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 79-рг

24.03.2021							

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Михайловского 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 охотхозяйства «Раковское»
Уссурийского общества охотников и рыболовов Михайловского муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – участок лесного массива площадью 5 м² с географическими координатами
GPS N 43˚55,251΄; Е 132˚22,452΄, расположенный на территории охотхозяйства «Раковское» Уссурийского
общества охотников и рыболовов Михайловского муниципального района, в 5,5 км на юго-восток по направлению к с. Николаевка, 2,9 км на север по направлению к с. Горбатка;
2.2. Угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от его границ, включая часть территории охотничьих угодий охотхозяйства «Ивановское» Уссурийского общества
охотников и рыболовов, часть территории охотничьих угодий охотхозяйства «Раковское» Уссурийского общества охотников и рыболовов, часть территории охотничьих угодий охотхозяйства общества охотников и
рыболовов «Акваресурсы» Приморского края, с. Горбатка Михайловского муниципального района;
2.3. Зоной наблюдения – территорию, прилегающую к угрожаемой зоне, радиусом 10 км, включая с.
Николаевка, с. Ивановка, с. Даниловка, с. Осиновка, с. Кремово, п. Горное Михайловского муниципального района, с. Боголюбовка Уссурийского городского округа, часть территории охотничьих угодий охотхозяйства «Раковское» Уссурийского общества охотников и рыболовов, часть территории охотничьих угодий
охотхозяйства «Ивановское» Уссурийского общества охотников и рыболовов, часть территории охотничьих
угодий охотхозяйства общества охотников и рыболовов «Акваресурсы» Приморского края, часть территории охотничьих угодий охотхозяйства «Кремовское» Приморского краевого отделения военно–охотничьего
общества Уссурийского гарнизона Дальневосточного Военного Округа.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Михайловского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее - комплексный план мероприятий Михайловского муниципального района).
4. Рекомендовать главе Михайловского муниципального района провести разъяснительную работу среди
граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного
плана мероприятий Михайловского муниципального района.
5. Отмену ограничительных мероприятий (карантина) осуществить после проведения мероприятий,
предусмотренных комплексным планом мероприятий Михайловского муниципального района, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 24.03.2021 № 79-рг

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 35

23.03.2021 							

г. Владивосток

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

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства финансов Приморского края
от 29 декабря 2020 года № 187 «Об утверждении Типовой формы соглашения
о предоставлении из краевого бюджета краевому бюджетному или автономному
учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» приказываю:
1.Внести в Типовую форму соглашения о предоставлении из краевого бюджета краевому бюджетному
или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденную приказом министерства финансов Приморского края от
29 декабря 2020 года № 187 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из краевого
бюджета краевому бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», следующие изменения:
изложить пункт 4.3.7 в следующей редакции:
«4.3.7. возвращать неиспользованный в 20___году <25> остаток Субсидии в доход краевого бюджета в
порядке и в сроки, установленные министерством финансов Приморского края;»;
дополнить Приложение № 1 следующей сноской:
«<5> Указывается код дополнительной классификации Субсидии в соответствии с Перечнем и кодами
дополнительной классификации расходов краевого бюджета целевых субсидий, предоставляемых краевым
бюджетным учреждениям и краевым автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приведенным в приложении № 4 к
Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому
бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края,

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

2.

По условиям ограничений определить:
Эпизоотическим очагом – участок лесного массива площадью 5 м²
с географическими координатами GPS N 43˚55,251΄; Е 132˚22,452΄,
расположенный на территории охотхозяйства «Раковское»
Уссурийского общества охотников и рыболовов Михайловского
муниципального района, в 5,5 км на юго-восток по направлению к с.
Николаевка, 2,9 км на север по направлению к с. Горбатка;
Угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от его границ, включая часть территории
охотничьих угодий охотхозяйства «Ивановское» Уссурийского
общества охотников и рыболовов, часть территории охотничьих угодий охотхозяйства «Раковское» Уссурийского общества охотников
немедленно,
и рыболовов, часть территории охотничьих угодий охотхозяйства
после установления
общества охотников и рыболовов «Акваресурсы» Приморского края,
диагноза
с. Горбатка Михайловского муниципального района;
Зоной наблюдения – Зоной наблюдения – территорию, прилегающую к угрожаемой зоне, радиусом 10 км, включая с. Николаевка,
с. Ивановка, с. Даниловка, с. Осиновка, с. Кремово, п. Горное Михайловского муниципального района, с. Боголюбовка Уссурийского
городского округа, часть территории охотничьих угодий охотхозяйства «Раковское» Уссурийского общества охотников и рыболовов,
часть территории охотничьих угодий охотхозяйства «Ивановское»
Уссурийского общества охотников и рыболовов, часть территории
охотничьих угодий охотхозяйства общества охотников и рыболовов
«Акваресурсы» ПК, часть территории охотничьих угодий охотхозяйства «Кремовское» ПКО ВОО Уссурийского гарнизона ДВО.
В эпизоотическом очаге:

государственная ветеринарная служба
Приморского края; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация Михайловского муниципального района
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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

2.1.

Запретить:

2.1.1.

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

немедленно,
на весь период
карантина

Выезд и въезд транспортных средств (за исключением транспорта,
задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического
очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей,
проживающих и (или) временно пребывающих на территории
хозяйства, в том числе в охотничьих угодьях и иных территориях,
являющихся средой обитания дикого кабана

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация Михайловского муниципального района

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация Михайловского муниципального района

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация Михайловского муниципального района

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация Михайловского муниципального района

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Заготовка дикого кабана на мясо, изготовления чучел, на иные цели

Заготовка кормов и подстилочного материала для свиней

Охота, за исключением охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов в порядке, установленном ст. 16 Федерального
закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Обеспечение смены одежды, обуви при входе и выходе с территории
эпизоотического очага (далее - неблагополучная площадка), а также
дезинфекционная обработка одежды, обуви при выходе с территории неблагополучной площадки, емкостей, в которых доставляются
пища и вода для людей, работающих в эпизоотическом очаге.
Одежда и обувь при каждом выходе с неблагополучной площадки
должны подвергаться дезинфекционной обработке с использованием паров формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1
часа при температуре 57-60°С, расходе формалина 75 см/м водного
раствора формалина с содержанием 1,5% формальдегида или
путем полнопогружного замачивания в дезсредстве в соответствии
на весь период
с инструкцией по его применению и последующего кипячения в
карантина
5-процентном растворе кальцинированной соды не менее 30 минут
с момента закипания.
Дезинфекционная обработка емкостей, в которых доставляются
пища и вода для людей, работающих в эпизоотическом очаге, при
вывозе с территории эпизоотического очага проводится с использованием дезсредств в соответствии с инструкциями по их применению. По окончании проведения мероприятий в эпизоотическом очаге ранее использованная для работ в эпизоотическом очаге одежда
и обувь подлежат дезинфекционной обработке или уничтожению
путем сжигания на месте уничтожения трупов свиней.

2.2.2

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с
территории) эпизоотического очага

на весь период
карантина

Дезинфекционную обработку транспортных средств при въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага, а также
технических средств. Транспортные средства при въезде (выезде)
на территорию (с территории) эпизоотического очага подлежат дезинфекционной обработке на специально подготовленной площадке,
оборудованной на расстоянии не более 3 км от места уничтожения
трупов свиней (далее - дезинфекционная площадка).
Для выезда обработанных транспортных средств с дезинфекционной площадки должен быть оборудован съезд на дорогу с твердым
покрытием, подвергнутую дезинфекционной обработке 2-процентным раствором теотропина при норме расхода 30 дм/м или другим
дезинфицирующим средством, предназначенным для обработки
поверхностей вне помещений, в соответствии с инструкцией по его
на весь период
применению.
карантина
Все наружные поверхности транспортных средств, а также внутренние поверхности их кузовов должны быть обработаны 1,5-процентным раствором формальдегида или 3-процентными растворами
фоспара или парасода, или 1,5-процентным раствора параформа,
приготовленным на 0,5-процентном растворе едкого натра, или
5-процентным раствором хлорамина из расчета 1 дм на 1 м с экспозицией 30 минут, или другими дезинфицирующими средствами,
предназначенным для обработки поверхностей вне помещений, в
соответствии с инструкциями по их применению. При температуре
окружающего воздуха ниже 5°С применяются растворы дезинфицирующих средств с температурой не ниже 50°С. При температуре
окружающего воздуха ниже минус 20°С растворы дезинфицирующих средств должны содержать не менее 20% поваренной соли.
Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага диких
кабанов путем регулирования их численности, в порядке, установленном ст. 27 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ
«О животном мире»

Дезинфекцию в эпизоотическом очаге - места обнаружения павших
диких кабанов, подкормочные площадки. Для дезинфекции должны
применяться хлорсодержащие (с содержанием действующего
вещества не менее 25%) или другие дезинфицирующие растворы,
обладающие высокой вирулицидной активностью в отношении
возбудителя, согласно инструкциям по применению (далее - дезсредства);
При температуре воздуха ниже 0°С обрабатываемые поверхности,
должны быть увлажнены водой из расчета 10 дм/м и посыпаны
сухой хлорной известью или гипохлоритом натрия с содержанием
не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг/м.
При отсутствии в обрабатываемых дезсредствами местах твердого
покрытия через 24 часа после обработки слой почвы на глубину
не менее 10 см должен быть снят и закопан в яму поверх зольных
остатков уничтоженных трупов свиней или в земляную траншею
на глубину не менее 2 м. Дно углубления, образовавшегося после
выемки грунта, обрабатывается дезсредствами

2.3.

Организовать:

2.3.1.

Выставление на дорогах, ведущих из эпизоотического очага круглосуточных контрольно-пропускных постов (с привлечением сотрудников полиции в соответствии с положениями ст. 16 Федерального
закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»), оборудованными шлагбаумами, техническими средствами организации дорожного
движения и указателями, предупреждающими о наличии эпизоотического очага и угрожаемой зоны, ограничивающими въезд (проезд)
транспорта и указывающими направление движения, временными
дезбарьерами (длинной не менее 6 м, по ширине проезжей части
дороги), пароформалиновыми камерами для обработки одежды,
дезинфекционными установками и контейнерами для сбора изъятой
продукции, средствами связи

3.

В угрожаемой зоне:

3.1.

Запретить:

немедленно

на весь период
карантина

до завершения
уничтожения трупов диких кабанов,
изъятой продукции,
полученной от убоя
диких кабанов в
эпизоотическом
очаге, угрожаемой
зоне и проведении
второй дезинфекции в очаге

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация Михайловского муниципального района

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация
Михайловского муниципального
района; государственная ветеринарная служба Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация
Михайловского муниципального
района; государственная ветеринарная служба Приморского края

Вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесен- постоянно, на периных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны
од карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация Михайловского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области; Управление
МВД России по Приморскому краю

3.1.2.

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления

постоянно, на период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация Михайловского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области; Управление
МВД России по Приморскому краю

3.1.3.

Вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя
свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней, кроме
вывоза с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из угрожаемой зоны, проведение сельскохозяйственных
ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с
передвижением, перемещением и скоплением свиней

постоянно, на период карантина

администрация охотхозяйства
«Раковское» Уссурийского ООиР;
администрация Михайловского муниципального района; федеральное
унитарное государственное предприятие «Почта России»; логистические
компании; министерство цифрового
развития и связи Приморского края

3.1.4.

Заготовку на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за
исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших термическую обработку при температуре не
менее 70°С, обеспечивающую их обеззараживание

постоянно, на период карантина

администрация охотхозяйства
«Раковское» Уссурийского ООиР;
администрация Михайловского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края

3.1.5.

Все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов

постоянно, на период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР

4.

Осуществить:

3.1.1.

4.1.

Обеспечение отсутствия на территории угрожаемой зоны диких
кабанов путем регулирования их численности

постоянно, на период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация Михайловского муниципального района

4.2.

Обследование охотничьих угодий и иных территорий, являющихся
средой обитания дикого кабана, в целях выявления захоронений
павших свиней, а также случаев падежа диких кабанов

постоянно, на период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР

постоянно, на период карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация Михайловского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края; администрация
Анучинского муниципального округа

постоянно, на период карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация
Михайловского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Анучинского
муниципального округа
руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация
Михайловского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Анучинского
муниципального округа

5.

В зоне наблюдения

5.1

Запретить:

5.1.1

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация
Михайловского муниципального
района; государственная ветеринарная служба Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация
Михайловского муниципального
района; государственная ветеринарная служба Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация
Михайловского муниципального
района; государственная ветеринарная служба Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; администрация
Михайловского муниципального
района; Управление МВД России по
Приморскому краю; государственная
ветеринарная служба Приморского
края
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5.1.2.

Ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны
наблюдения

Ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы свиней, не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на
территорию зоны наблюдения

5.1.3.

Реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления

постоянно, на период карантина

5.1.4.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной
деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и
исключенных из зоны наблюдения

администрация Михайловского
муниципального района; государв течение 6 месяцев
ственная ветеринарная служба
после даты установПриморского края; администрация
ления заболевания
Анучинского муниципального
округа

5.1.5.

Выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне
наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержание,
исключающее контакт между свиньями и дикими животными

5.1.6.

Убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и
переработке, с отбором проб для лабораторных исследований на
АЧС (в соответствии с ветеринарными правилами осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы свиней утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28 января 2021 года № 37

5.1.7.

Вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к
компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения

постоянно,
на период карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения; администрация Михайловского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Анучинского
муниципального округа

постоянно,
на период карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения; администрация Михайловского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Анучинского
муниципального округа

постоянно,
на период карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения; администрация Михайловского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Анучинского
муниципального округа
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

5.1.8.

Вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за
исключением продукции промышленного изготовления, продукции
непромышленного изготовления, переработанной или обеззараженной и продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных к III и IV
компартментам и исключенных из зоны наблюдения. Имеющиеся на
указанных объектах продукты убоя свиней (продукты их переработки), в случае если их переработка, упаковка, хранение, транспортирование осуществлялось на одном оборудовании и (или) в одном
помещении с продуктами убоя свиней и продуктами их переработки, в отношении которых установлен диагноз на АЧС, а также
продукты убоя (продукты переработки продуктов убоя) животных
других видов, переработка, транспортирование и хранение которых
не осуществлялись изолированно от продуктов убоя свиней (продуктов их переработки), за исключением продукции, упакованной в
герметичную (в том числе вакуумную) упаковку, перерабатываются
при температуре не менее 70 °C в течение не менее 30 минут, в том
числе на консервы, или уничтожаются путем сжигания. Полученные
при переработке кости, шкура, обрезки и отходы подлежат проварке
в течение не менее 30 минут, при температуре в толще продукта не
менее 70 °C или уничтожению путем сжигания. Продукты убоя свиней (продукты их переработки), а также продукты убоя (продукты
постоянно,
переработки продуктов убоя) животных других видов, переработна период каранка, транспортирование и хранение которых не осуществлялись
тина
изолированно от продуктов убоя (продуктов переработки продуктов
убоя) свиней, упакованные в герметичную (в том числе вакуумную)
упаковку, при условии их предшествующей переработки и упаковки
изолированно от продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, в отношении которых установлен диагноз на АЧС, хранившиеся
с ними в одной холодильной камере, подвергаются дезинфекции по
внешней оболочке 5-процентным раствором хлорамина с экспозицией 3 часа или другими дезсредствами при условии, что упаковка
сохраняет свою герметичность после такой обработки. Продукция
после переработки настоящего пункта (кроме консервов) или после
дезинфекции подлежит реализации в пределах неблагополучной
территории. Консервы реализуются без ограничений. Продукты
убоя (продукты переработки продуктов убоя) животных других
видов, переработка, транспортирование и хранение которых осуществлялись изолированно от продуктов убоя свиней (продуктов их
переработки) свиней, реализуются без ограничений.
Оборудование, инвентарь, одежда и обувь, используемые при переработке продукции, указанной в настоящем пункте, после каждой
производственной смены подлежат дезинфекционной обработке с
применением дезсредств

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения; администрация Михайловского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Анучинского
муниципального округа

постоянно,
на период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; руководители хозяйств
и организаций; личных подсобных
хозяйств граждан

5.1.9.

Охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.

5.2.

Осуществить:

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

5.2.1

Наблюдение за состоянием здоровья свиней с целью доказательства
отсутствия циркуляции вируса АЧС

постоянно,
на период карантина

5.2.2.

Обследование охотничьих угодий и иных территорий, являющихся
средой обитания дикого кабана, в целях выявления захоронений
павших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких
кабанов

постоянно,
на период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР

5.2.3.

Отбор проб для проведения лабораторных исследований на АЧС из
всех имеющихся в зоне наблюдения хозяйств (не менее одного обследования за период карантина всех имеющихся в зоне наблюдения
хозяйств) для хозяйств, насчитывающих от 1 до 15 свиней, пробы
отбираются от каждого животного; для хозяйств, насчитывающих
в установленные
от 16 до 50 свиней, пробы отбираются от 15 свиней; для хозяйств,
сроки
насчитывающих от 51 до 100 свиней, пробы отбираются от 22
свиней; для хозяйств, насчитывающих от 101 до 500 свиней, пробы
отбираются от 25 свиней; для хозяйств, насчитывающих 501 свинью
и более, пробы отбираются от 30 свиней

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

6.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

6.1.

Отмена карантина осуществляется после проведения мероприятий,
но не ранее чем через 30 календарных дней после уничтожения
диких кабанов в эпизоотическом очаге и убоя (уничтожения) свиней
в угрожаемой зоне, за исключением хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны

6.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического очага,
угрожаемой зоны и зоны наблюдения в течение 180 календарных
дней сохраняются следующие ограничения:
запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов
их переработки, не прошедших термическую обработку при
температуре не менее 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, кроме хозяйств,
отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой
зоны и зоны наблюдения. А также отнесенных к компартменту III и
исключенных из зоны наблюдения. Запрет на реализацию свиней на
территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения, кроме хозяйств,
имеющих компартмент IV и исключенных из угрожаемой зоны и
зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III
и исключенных из зоны наблюдения

6.3.

В течение 180 календарных дней со дня установления диагноза на
АЧС на неблагополучной территории осуществляется наблюдение за состоянием диких кабанов, отбор проб и их лабораторные
исследования на АЧС, которые должны проводиться не менее двух
раз (в период от 1 до 5 месяцев со дня установления диагноза на
АЧС). Пробы патологического материала для исследования на АЧС
отбираются от всех павших диких кабанов.

после контроля
выполнения
комплексного плана
мероприятий

государственная ветеринарная
служба Приморского края

6 месяцев после
отмены карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, администрация
Михайловского муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; администрация Анучинского
муниципального округа

6 месяцев после
отмены карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского ООиР; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174-пп

25.03.2021							

на реализацию мероприятий, направленных на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Приморского края от 30 апреля 2020 года
№ 397-пп «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета
автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» в
целях содействия достижению результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

г. Владивосток

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий
из краевого бюджета автономной некоммерческой организации «Центр поддержки
предпринимательства Приморского края» на реализацию мероприятий, направленных
на достижение результатов национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 26 апреля 2019 года
№ 510 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», на основании Устава Приморского края
Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 25.03.2021 № 174-пп

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной
некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского
края» на реализацию мероприятий, направленных на достижение результатов
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок определения объема и предоставления
субсидий из краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является иной
межбюджетный трансферт из федерального бюджета, автономной некоммерческой организации «Центр
поддержки предпринимательства Приморского края» (далее соответственно – Центр поддержки, субсидия,
иной межбюджетный трансферт), порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Министерство экономического развития Приморского края (далее – министерство) является главным
распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со
сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до министерства на цели, указанные в пункте
2 настоящего Порядка, в рамках реализации подпрограммы № 1 «Улучшение инвестиционного климата в
Приморском крае» на 2020 – 2027 годы государственной программы Приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 – 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 19 декабря 2019 года № 860-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы» (далее – государственная программа Приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы).
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта закона Приморского
края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении изменений в закон Приморского
края о краевом бюджете).
2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат Центра поддержки, связанных с
реализацией мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях Приморского края», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,
входящего в состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее –
национальный проект), и направляется на:
2.1. Обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда
(далее – РЦК);
2.2. Обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации
реальных производственных и вспомогательных процессов (далее – «фабрика процессов»).
3. Средства субсидии направляются на финансирование следующих расходов:
3.1. Для реализации мероприятия, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка:
оплата труда сотрудников РЦК, включая начисления на выплаты по оплате труда. Расходы по оплате
труда (из расчета не более 22 человек) за счет средств субсидии осуществляются в пределах сумм согласно методическим рекомендациям «Формирование региональных центров компетенций в сфере производительности труда в субъектах Российской Федерации» (редакция № 4), утвержденным приказом Федерального Центра Компетенций в сфере производительности труда от 31 декабря 2020 года № 2020/1-221 и
согласованным письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 января 2021
года № 501-ПЗ/Д29и;
уплата налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности;
приобретение расходных материалов;
оплата командировочных расходов при командировках по территории Российской Федерации;
транспортные расходы (аренда автомобилей, обслуживание, горюче-смазочные материалы);
оплата услуг связи, коммунальных услуг (включая аренду помещений);
оплата расходов, связанных с проведением семинаров, конференций, круглых столов на территории Российской Федерации;
оплата расходов на повышение квалификации сотрудников;
оплата прочих работ и услуг, необходимых для осуществления деятельности, в размере не более 1 процента от объема субсидии;
оплата услуг сторонних организаций и физических лиц, необходимых для осуществления деятельности,
в соответствии со сметой планируемых расходов на текущий финансовый год;
подготовка (обучение) дополнительных сотрудников РЦК, а также выделенных тренеров РЦК (из расчета
не более 18 человек), проводимая за счёт средств иного межбюджетного трансферта, но не более 1000000
рублей на одного сотрудника, выполняющего функционал руководителя проекта РЦК и руководителя РЦК,
и не более 1700000 рублей на одного сотрудника, выполняющего функции тренера РЦК;
3.2. Для реализации мероприятия, указанного в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка:
оплата консультационных услуг в рамках организации «фабрики процессов»;
уплата налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
оплата командировочных расходов при командировках по территории Российской Федерации;
приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности;
приобретение расходных материалов;
оплата прочих расходов (работ и услуг), необходимых для осуществления деятельности, в размере не
более 1 процента от объема субсидии.
За счет средств субсидии при направлении в командировку сотрудников возмещаются:
а) расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту работы (включая оплату
услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей),
а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если сотрудник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими
документами, по следующим нормам:
воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчикам, но не выше стоимости
проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;
б) суточные из расчета:
при командировании по Приморскому краю - 200 рублей в сутки;
при командировании в иной субъект Российской Федерации - 700 рублей в сутки;
в) расходы по бронированию и найму жилого помещения по фактическим затратам, подтвержденным
соответствующими документами, но не более:
при командировках по Приморскому краю - 3000 рублей в сутки;
при командировках на территории Российской Федерации в иной субъект Российской Федерации - 7000
рублей в сутки;
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г) расходы на питание и другие личные услуги, включенные в счета за найм жилого помещения, оплачиваются за счет суточных и возмещению не подлежат.
4. Результатами предоставления субсидии являются:
количество созданных потоков-образцов на предприятиях, участвующих в реализации национального
проекта, под региональным управлением (совместно с экспертами регионального центра компетенций),
а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением
консультантов), представляющих собой результат оптимизации производственных и (или) вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках
организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ
повышения производительности труда на предприятиях или реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях, участвующих в реализации национального проекта по направлению
«Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения
производительности труда;
количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда;
удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров);
количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда;
количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной
поддержки.
5. Субсидии носят целевой характер и не могут использоваться на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
6. Субсидия предоставляется при условии:
соблюдения Центром поддержки запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты;
включения в договоры (соглашения), заключаемые Центром поддержки в целях исполнения обязательств
по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также запрета на
приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты;
ведение раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным Центру поддержки
за счет субсидии.
7. Требования, которым должен соответствовать Центр поддержки на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед краевым бюджетом;
Центр поддержки не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале Центра поддержки доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 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 не превышает 50 процентов;
Центр поддержки не должен получать средства из краевого бюджета на основании иных нормативных
правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;
Центр поддержки не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в
форме присоединения к Центру поддержки другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не
должна быть введена процедура банкротства, деятельность Центра поддержки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8. Для получения субсидии Центр поддержки представляет в министерство в срок до 1 июня текущего
финансового года следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) заверенные копии учредительных документов Центра поддержки;
в) выписки из расчетных счетов Центра поддержки, открытых в кредитных организациях;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в министерство документов, указанных в настоящем пункте;
д) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в министерство документов, указанных в настоящем пункте;
е) смету планируемых расходов за счет средств субсидии на реализацию годового плана деятельности
Центра поддержки на текущий финансовый год (далее – смета) по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку. Перераспределение денежных средств между направлениями расходования средств
субсидии допускается только при согласовании с министерством в пределах общего размера субсидии;
ж) подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) Центра поддержки гарантийное обязательство, подтверждающее:
соблюдение Центром поддержки условий предоставления субсидий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка;
соответствие Центра поддержки требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка.
Документы, указанные в абзацах пятом, шестом настоящего пункта, Центр поддержки вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления Центром поддержки документов, указанных в
абзацах пятом, шестом настоящего пункта, министерство в течение трех рабочих дней со дня регистрации
заявления о предоставлении субсидии запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного электронного взаимодействия.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в виде одного тома, прошитого и пронумерованного. Количество листов указывается на обороте последнего листа на месте прошивки, подтверждается подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Центра поддержки и скрепляется печатью
Центра поддержки.
Наличие в документах опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не допускается. Документы, указанные в настоящем пункте, возврату не подлежат.
9. Министерство:
регистрирует заявление о предоставлении субсидии в электронном журнале регистрации входящих документов государственной информационной системы Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота» (далее – электронный журнал) в день приема;
в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии в электронном
журнале рассматривает поступившие документы, проверяет оформление, полноту и достоверность сведений, содержащихся в документах, и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии (с указанием причин отказа) (далее – решение). Решение оформляется приказом министерства;
в течение двух рабочих дней со дня принятия решения письменно уведомляет Центр поддержки о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие Центра поддержки условиям и требованиям, предусмотренными пунктами 6, 7 настоящего Порядка;
несоответствие представленных Центром поддержки документов требованиям, определенным пунктом
8 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в
абзацах втором – четвертом, седьмом, восьмом пункта 8 настоящего Порядка;
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Центром поддержки;
представление документов по истечении срока, установленного пунктом 8 настоящего Порядка.
При условии устранения причин, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, Центр поддержки вправе повторно обратиться за
предоставлением субсидии в срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка.
Повторное рассмотрение документов осуществляется министерством в соответствии с пунктами 8 – 10
настоящего Порядка.
11. Общий объем субсидии определяется исходя из объема средств, предусмотренных министерству в
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рамках реализации подпрограммы № 1 «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на 2020
- 2027 годы государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы, а также показателей сметы планируемых расходов Центра
поддержки на текущий финансовый год.
12. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение), заключаемого между министерством и Центром поддержки в соответствии с типовыми формами,
установленными Министерством финансов Российской Федерации, – для соглашений о предоставлении
субсидий, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт, а также в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края, – для
соглашений о предоставлении субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства
краевого бюджета.
Министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии направляет в Центр поддержки посредством электронной почты проекты соглашений для подписания, которые
предусматривают в том числе:
а) объем и целевое назначение субсидии;
б) права и обязанности сторон, в том числе обязательство Центра поддержки по представлению отчетов
о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений
результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;
в) значение результатов предоставления субсидии, установленных пунктом 4 к настоящему Порядку, и
обязательство Центра поддержки по их достижению;
г) согласие Центра поддержки на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Центром поддержки условий, целей и порядка предоставления субсидии;
д) запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты;
е) обязательство Центра поддержки по включению в договоры (соглашения), заключаемые во исполнение настоящего Порядка, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также запрета на приобретение за счет средств
субсидии иностранной валюты;
ж) порядок, сроки и случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных
в отчетном финансовом году;
з) обязательства Центра поддержки по возврату в краевой бюджет субсидии в соответствии с пунктами
16, 17, 22 настоящего Порядка;
и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) иные условия в соответствии с действующим законодательством;
л) возможность согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерством ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
Центр поддержки в течение двух рабочих дней со дня получения проекта соглашения направляет в министерство подписанное соглашение в двух экземплярах. Министерство в течение двух рабочих дней со
дня получения подписанного Центром поддержки соглашения подписывает оба экземпляра соглашения и
возвращает Центру поддержки один подписанный экземпляр соглашения.
13. Министерство не позднее двух рабочих дней со дня получения соглашения:
составляет реестр выплаты субсидии (далее – реестр) по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку;
представляет реестр и соглашение в департамент бюджетного учета Приморского края.
14. Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально после заключения соглашения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка.
15. В течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства, открытый
в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, департамент бюджетного учета Приморского края (во исполнение соглашения о передаче отдельных функций главного распорядителя бюджетных
средств департаменту бюджетного учета Приморского края, заключенного с министерством) на основании
реестра и соглашения оформляет заявки на кассовый расход на перечисление субсидий с лицевого счета
министерства на счет Центра поддержки, открытый в кредитной организации.
16. Центр поддержки ежемесячно, нарастающим итогом, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство отчет о расходах по форме, утвержденной соглашением, с приложением
реестра подтверждающих документов (далее – реестр) по форме, установленной министерством, и копиями
подтверждающих документов, сшитых и пронумерованных согласно реестру, а также ежемесячный сводный отчет о деятельности сотрудников Регионального центра компетенций Приморского края за отчетный
месяц. Отчет за декабрь является годовым и представляется в министерство до 15 января года, следующего
за отчетным финансовым годом.
Министерство:
регистрирует документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в день их поступления в электронном журнале;
в течение трех рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку отчета на предмет соответствия
формы установленным требованиям;
в течение 30 календарных дней со дня регистрации осуществляет проверку целевого использования субсидии;
в случае выявления по результатам проверки нарушений в течение пяти рабочих дней со дня выявления
нарушения составляет и направляет Центру поддержки акт проверки, предусматривающий устранение выявленных нарушений в течение месяца со дня получения акта проверки.
В случае неустранения нарушений в срок, установленный абзацем шестым настоящего пункта, Центр
поддержки возвращает субсидию в краевой бюджет в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка.
Эффективность использования Центром поддержки субсидий оценивается министерством на основании
сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых Центром поддержки значений результатов предоставления субсидий по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии.
Центр поддержки представляет в министерство отчет о достижении значений показателей результатов
предоставления субсидии с приложением подтверждающих документов не позднее третьего рабочего дня
месяца, следующего за годом предоставления субсидии (отчетным периодом), по форме, установленной
соглашением.
17. В случае если Центром поддержки по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не
достигнуты установленные соглашением значения показателей результата предоставления субсидии в году
предоставления субсидии, объем средств, подлежащий возврату Центром поддержки в краевой бюджет в
срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной Центру поддержки в отчетном финансовом году;
m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество результатов использования субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату Центром поддержки в краевой бюджет, в размере субсидии, предоставленной Центру поддержки в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер
остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса,
отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, определяется для
результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.
18. Ответственность за целевое использование субсидии (дополнительной субсидии), полноту и достоверность представляемых в министерство документов и отчетов несет Центр поддержки.
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19. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в соглашении.
В случае если остатки субсидий не возвращены в доход краевого бюджета, они подлежат взысканию в
судебном порядке.
20. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения Центром поддержки условий, целей и порядка предоставления субсидий.
21. Министерство обеспечивает соблюдение Центром поддержки условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
22. В случае нарушения Центром поддержки условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий, в том числе предусмотренных в соглашении, выявленных по результатам проверок, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка, Центр поддержки обязан осуществить возврат полученных
субсидий в краевой бюджет в полном объеме.
В случае недостижения значений показателей результата предоставления субсидии, предусмотренных в
соглашении (далее - нарушение), неустранения нарушений в срок, установленный абзацем шестым пункта
16 настоящего Порядка, Центр поддержки обязан осуществить возврат полученных субсидий в краевой
бюджет в размере, определенном в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.
Требование о возврате субсидий в краевой бюджет (далее - требование) направляется Центру поддержки
министерством в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушения или со дня окончания срока, установленного абзацем шестым пункта 16 настоящего Порядка (в случае неустранения нарушений
в указанный срок). Возврат субсидий производится Центром поддержки в течение пяти рабочих дней со
дня получения требования от министерства по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской
Федерации, указанным в требовании.
Форма

Приложение № 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета
автономной некоммерческой организации Центр поддержки предпринимательства Приморского края»
на реализацию мероприятий, направленных на достижение результатов национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
В министерство экономического развития Приморского края
(уполномоченный орган)
______________________
(от кого)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат Центра
поддержки, связанных с реализацией мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Приморского края», обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях», входящего в состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
1. Сведения об организации:
Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Код ОКАТО:
Дата государственной регистрации:

РЕЕСТР
№ ___ от ___________
выплаты субсидий в целях финансового обеспечения затрат Центра поддержки,
связанных с реализацией мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях Приморского края»,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,
входящего в состав национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________
Код причины постановки на учет (КПП) ___________________________________
№ п/п

КБК

Размер субсидии (руб.)

1

2

3

В том числе за счет средств бюджета (руб.)
краевого

федерального

4

5

Итого

Министр экономического развития Приморского края
						

_________
___________________
подпись			
Ф.И.О.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168-пп

24.03.2021

					

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 27 января 2021 года № 27-пп «О Порядке формирования и ведения в Приморском
крае регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в пункт 3.5 Порядка формирования и ведения в Приморском крае регионального сегмента
государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, утвержденного постановлением
Правительства Приморского края от 27 января 2021 года № 27-пп «О Порядке формирования и ведения в
Приморском крае регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций», следующие изменения:
исключить в абзаце четвертом слова «, в том числе за предоставлением предусмотренной системой мониторинга отчетностью»;
заменить в абзаце пятом слова «согласно формам, установленным» словами «в соответствии с формами,
сроками, установленными».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

2. Адрес организации
почтовый:

места нахождения:

индекс ____________________________
город _____________________________
улица _____________________________
№ дома ____________,
№ оф. __________

индекс ____________________________
город _____________________________
улица _____________________________
№ дома ____________,
№ оф. __________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №. 167-пп

3. Банковские реквизиты:

24.03.2021 							

р/с ________________________________ в банке ____________________________
к/с ________________________________ БИК ______________________________

О признании утратившими силу постановлений Администрации Приморского края
по вопросу создания Проектного комитета Приморского края

4. Сведения о руководителе:
Должность _________________________ Ф.И.О. (полностью) _________________
тел.: _______________________________ эл. адрес: __________________________
5. Размер субсидии (в рублях)
6. Перечень прилагаемых к заявлению документов
С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной информации гарантирую.
Генеральный директор
			
«__» ____________ 202_ г.

____________
_________________________
подпись			
Ф.И.О.

М.П.
Форма

Приложение № 2
к Порядку
определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета
автономной некоммерческой организации Центр поддержки предпринимательства
Приморского края» на реализацию мероприятий, направленных на достижение
результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ
автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства
Приморского края» (далее - Центр)
на 20__ год
№
п/п

Направления
расходования
субсидии

Код целевых
средств

1

2

3

Генеральный директор
			
Форма

Стоимость (тыс. рублей)
всего

бюджет субъекта
Российской Федерации

федеральный
бюджет

внебюджетные
источники

4

5

6

7

____________
_________________________
подпись			
Ф.И.О.

Приложение № 3
к Порядку
определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета
автономной некоммерческой организации Центр поддержки предпринимательства
Приморского края» на реализацию мероприятий, направленных на достижение
результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

г. Владивосток

На основании Устава Приморского края
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 27 мая 2016 года № 233-па «О создании Проектного комитета Приморского края»;
от 24 июня 2016 года № 279-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 27 мая 2016 года № 233-па «О создании Проектного комитета Приморского края»;
от 19 августа 2016 года № 388-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 27 мая 2016 года № 233-па «О создании Проектного комитета Приморского края»;
от 11 января 2017 года № 7-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 27 мая 2016 года № 233-па «О создании Проектного комитета Приморского края»;
от 26 мая 2017 года № 187-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 27 мая 2016 года № 233-па «О создании Проектного комитета Приморского края»;
от 24 ноября 2017 года № 479-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 27 мая 2016 года № 233-па «О создании Проектного комитета Приморского края»;
от 5 февраля 2018 года № 50-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 27 мая 2016 года № 233-па «О создании Проектного комитета Приморского края»;
от 29 октября 2018 года № 508-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 27 мая 2016 года № 233-па «О создании Проектного комитета Приморского края»;
от 12 марта 2019 года № 153-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 27 мая 2016 года № 233-па «О создании Проектного комитета 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 № 170-пп

24.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 9 апреля 2013 года № 127-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края и иным лицам,
осуществляющим свою деятельность в области сельскохозяйственного производства
и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Приморском крае, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2020 - 2027 годах»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года № 127-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края

30 МАРТА 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 22 (1861)

ОФИЦИАЛЬНО

и иным лицам, осуществляющим свою деятельность в области сельскохозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приморском крае, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2020 - 2027
годах» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18 августа 2014 года № 315-па, от
21 мая 2015 года № 153-па, от 25 марта 2016 года № 116-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 17 июля 2017
года № 291-па, от 13 декабря 2017 года № 518-па, от 4 мая 2018 года № 209-па, от 25 октября 2018 года №
503-па, от 28 ноября 2018 года № 569-па, от 12 декабря 2018 года № 606-па, от 27 июня 2019 года № 401-па,
постановления Правительства Приморского края от 13 апреля 2020 года № 325-пп) (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг» словами «от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края и иным лицам, осуществляющим свою деятельность в области сельскохозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Приморском крае, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, в 2020 - 2027 годах, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
дополнить пункт 1 Порядка абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта закона о краевом бюджете (проекта закона о внесении изменений в закон о краевом бюджете).»;
исключить абзац девятый пункта 3 Порядка;
в пункте 5 Порядка:
заменить в абзацах третьем, десятом слова «иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом» словами «иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед
Приморским краем»;
дополнить абзац четвертый после слова «реорганизации» словами «(за исключением реорганизации в
форме присоединения или преобразования при условии сохранения заемщиком статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя)»;
в пункте 6 Порядка:
дополнить в абзаце восьмом после слов «о налогах и сборах» словами «(по коду Классификатора налоговой документации 1120101)»;
в пункте 9 Порядка:
заменить в абзаце втором слова «1 ноября» словами «10 ноября»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.»;
дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания:
«Документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств, предоставленных с применением расчетов по открываемым в кредитных организациях безотзывным аккредитивам, содержащим
условие об осуществлении платежа при представлении в кредитную организацию документов, подтверждающих факт получения заемщиком имущества (принятия им результатов выполненных работ, оказанных
услуг), или авансовых платежей, в соответствии с перечнем, утверждаемым приказом министерства, представляются в министерство не позднее 30 рабочих дней после ввода объектов строительства в эксплуатацию, но не позднее даты окончания срока действия кредита (займа).»;
в пункте 12 Порядка:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий
(далее – соглашение), заключенного между субъектом сельскохозяйственной деятельности и министерством. Соглашение предусматривает в том числе:»;
изложить абзац десятый в следующей редакции:
«Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о
расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Приморского края или Министерством финансов Российской Федерации,
в случае, установленном в абзаце двенадцатом настоящего пункта.»;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«В соглашение должно быть включено условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае уменьшения
министерству как получателю бюджетных средств на соответствующий финансовый год ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении.
Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из краевого бюджета, если источником финансового обеспечения расходных обязательств Приморского края по предоставлению указанных субсидий являются средства из федерального бюджета краевому бюджету, заключается (размещается) по типовой форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации, в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением
требований о защите государственной тайны. Дублирование соглашения, заключенного (размещенного) в
соответствии с настоящим абзацем, на бумажном носителе не требуется.
Субъект сельскохозяйственной деятельности в течение 20 календарных дней со дня направления министерством экземпляров соглашений подписывает их и, в случае заключения соглашения на бумажном
носителе, направляет в министерство.»;
исключить в абзаце первом пункта 13 слова «, направленного субъектом сельскохозяйственной деятельности в срок, установленный пунктом 12 настоящего Порядка,»;
в пункте 19 Порядка:
дополнить абзац седьмой после слов «по объему» словом «остатка»;
исключить абзацы четырнадцатый - семнадцатый;
заменить по тексту Порядка слова «показатели результативности» словом «результат» в соответствующих падежах;
изложить приложение № 1 к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.3. В перечне документов, предоставляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями Приморского края и иными лицами, осуществляющими свою деятельность в области сельскохозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приморском
крае, для получения субсидии из краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2020 2027 годах, утвержденном постановлением:
в пункте 1:
изложить абзац восьмой в следующей редакции:
«справка налогового органа об отсутствии у субъекта сельскохозяйственной деятельности (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Приморского края) неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по коду Классификатора
налоговой документации 1120101), выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов, указанных в настоящем подпункте.».
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
к постановлению
Правительства Приморского края
от 24.03.2021 № 170-пп

«Форма

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края и иным лицам, осуществляющим свою деятельность в области
сельскохозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Приморском крае, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2020 - 2027 годах

РЕЗУЛЬТАТ
предоставления субсидий
№ п/п

Наименование показателей результатов предоставления субсидий

Единица измерения

1

2

3

1.

Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам
(займам)

рубли

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172-пп

24.03.2021						

..

Владивосток

О предоставлении из краевого бюджета грантов в форме субсидий образовательным
организациям высшего образования, расположенным на территории Приморского
края, осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего
профессионального образования, на создание условий для проведения
учебно-практических занятий при подготовке кадров рыбохозяйственного профиля
по специальностям среднего профессионального образования
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить расходное обязательство Приморского края по предоставлению из краевого бюджета грантов в форме субсидий образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории
Приморского края, осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, на создание условий для проведения учебно-практических занятий при подготовке
кадров рыбохозяйственного профиля по специальностям среднего профессионального образования.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Приморского края, осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования,
на создание условий для проведения учебно-практических занятий при подготовке кадров рыбохозяйственного профиля по специальностям среднего профессионального образования.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 24.03.2021 № 172-пп

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета грантов в форме субсидий образовательным
организациям высшего образования, расположенным на территории Приморского
края, осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего
профессионального образования, на создание условий для проведения
учебно-практических занятий при подготовке кадров рыбохозяйственного профиля
по специальностям среднего профессионального образования
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления из краевого бюджета
грантов в форме субсидий образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Приморского края, осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего
профессионального образования, на создание условий для проведения учебно-практических занятий при
подготовке кадров рыбохозяйственного профиля по специальностям среднего профессионального образования (далее– грант), а также порядок возврата грантов в краевой бюджет в случае нарушения условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении.
1.2. Предоставление грантов осуществляется в рамках государственной программы Приморского края
«Развитие образования Приморского края» на 2020 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 848-па, в целях реализации регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».
1.3. Министерство образования Приморского края (далее – министерство) осуществляет предоставление
грантов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных
министерству как получателю средств краевого бюджета на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Сведения о предоставлении гранта размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Бюджет» при формировании проекта закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении
изменений в закон Приморского края о краевом бюджете).
1.4. Предоставление грантов осуществляется на конкурсной основе.
1.5. По результатам конкурса предоставляется один грант образовательной организации высшего образования, расположенной на территории Приморского края, осуществляющей образовательную деятельность
по программам среднего профессионального образования (далее – заявитель), определенной получателем
гранта конкурсной комиссией (далее - Комиссия) по итогам конкурса.
1.6. Размер гранта определяется Комиссией исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период на его предоставление, на основании представленного заявителем проекта создания учебно-производственной инфраструктуры (учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские)
для проведения учебно-практических занятий при подготовке кадров рыбохозяйственного профиля в целях
повышения качества подготовки кадров для рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае (далее проект) и не может превышать 90,0 млн рублей.
II. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА
2.1. Грант предоставляется на создание учебно-производственной инфраструктуры (учебные кабинеты,
лаборатории, учебно-производственные мастерские) для проведения учебно-практических занятий при
подготовке кадров рыбохозяйственного профиля в целях повышения качества подготовки кадров для рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае.
Средства гранта направляются на:
разработку проектно-сметной документации;
оформление технической документации;
закупку учебного, учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования;

14

30 МАРТА 2021 Г.•ВТОРНИК•№ 22 (1861)

ОФИЦИАЛЬНО

проведение капитального ремонта зданий и помещений;
модернизацию наружных и внутренних инженерных сетей.
2.2. Грант имеет целевое назначение и не может быть использован получателем гранта на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
2.3. Грант предоставляется при соблюдении следующих условий:
2.3.1. Соответствие заявителей на дату подачи заявки следующим требованиям:
зарегистрированы в установленном законодательством порядке на территории Приморского края и осуществляют образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования;
не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к заявителю другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
не являются получателями средств из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Приморского края на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;
не имеют просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед краевым бюджетом по денежным обязательствам;
не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых 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;
2.3.2. Признание заявителя победителем конкурса на предоставление гранта;
2.3.3. Представление заявителем проекта, включающего:
перечень видов работ по реализации проекта с описанием;
перечень планируемого к приобретению учебного, учебно-лабораторного и учебно-производственного
оборудования;
финансово-экономическое обоснование проекта;
план использования созданной учебно-производственной инфраструктуры (учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские) для подготовки кадров рыбохозяйственного профиля;
календарный план-график реализации проекта;
2.3.4. Предоставление заявителем гарантийного обязательства об использовании гранта исключительно
в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка;
2.3.5. Согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заявителя, на
участие в конкурсе;
2.3.6. Согласие заявителя на осуществление министерством и органом государственного финансового
контроля проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления гранта, а также соблюдение запрета на приобретение за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
2.3.7. Включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями),
на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта, а также на соблюдение запрета на приобретение
за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий.
III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского
края, правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а также настоящим Порядком.
3.2. Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение заявок на предоставление грантов;
принятие решения о допуске заявок к участию в конкурсе, об отказе в участии в конкурсе;
принятие решения об определении получателя гранта и размера предоставляемого гранта;
принятие решения об отказе в предоставлении гранта.
3.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций информацию в пределах своей компетенции, необходимую для осуществления
своих основных функций;
заслушивать на заседаниях Комиссии представителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций по вопросам в пределах своей компетенции.
3.4. Комиссия создается министерством, формируется в составе председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и других членов Комиссии.
3.5. Председателем Комиссии является заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края.
3.6. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края, организациях;
утверждает повестку заседания Комиссии;
назначает дату заседания Комиссии;
дает заместителю председателя Комиссии, секретарю Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии;
3.7. Заместитель председателя Комиссии:
выполняет поручения председателя Комиссии;
исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
3.8. Секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии;
отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, не позднее чем за три рабочих
дня до дня заседания Комиссии о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по
вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;
осуществляет оформление протоколов заседания Комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии;
обеспечивает размещение протоколов заседаний Комиссии на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на странице министерства
на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/education/) (далее – информационные ресурсы).
3.9. Члены Комиссии:
обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии;
участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на его рассмотрение;
вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополнительных материалов по
нему;
вносят предложения по совершенствованию работы Комиссии;
участвуют в обсуждении решений, утверждаемых протоколом заседания Комиссии, по рассматриваемым
вопросам и голосуют при их принятии;

выполняют поручения председателя Комиссии.
3.10. Основной формой деятельности, обеспечивающей коллегиальное обсуждение стоящих перед Комиссией основных задач и принятие решений по их выполнению, являются заседания Комиссии.
3.11. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего
числа членов Комиссии.
3.12. Решения Комиссии, в том числе о предоставлении гранта либо об отказе в его предоставлении, принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
3.13. Протоколы заседаний Комиссии подписываются всеми членами Комиссии, присутствовавшими на
ее заседании, и размещаются на информационных ресурсах в течение трех рабочих дней со дня проведения
заседания Комиссии.
3.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет министерство.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА
4.1. Извещение о проведении конкурса размещается на информационных ресурсах не менее чем за 30
календарных дней до окончания приема заявок и содержит сведения о дате, времени, месте и порядке проведения конкурса, дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее - заявки).
4.2. Срок приема заявок исчисляется со дня размещения извещения о проведении конкурса. В случае если
на участие в конкурсе не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся.
4.3. Для участия в конкурсе заявитель представляет в министерство заявку, включающую согласие заявителя на размещение информации о нем на информационных ресурсах, с приложением следующих документов:
4.3.1. Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, установленным подпунктом
2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка;
4.3.2. Проект, включающий:
перечень видов работ по реализации проекта с описанием;
перечень планируемого к приобретению учебного, учебно-лабораторного и учебно-производственного
оборудования;
финансово-экономическое обоснование проекта;
план использования созданной учебно-производственной инфраструктуры (учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские) для подготовки кадров рыбохозяйственного профиля;
календарный план-график реализации проекта;
4.3.3. Копия устава заявителя;
4.3.4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения заявителя,
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц;
4.3.5. Копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя с подтверждающими полномочиями;
4.3.6. Гарантийное обязательство об использовании гранта исключительно на цели, указанные в пункте
2.1 настоящего Порядка;
4.3.7. Согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заявителя, на
участие в Конкурсе;
4.3.8. Копии документов о государственной аккредитации образовательных программ среднего профессионального образования рыбохозяйственного профиля.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 4.3.4 и 4.3.8 настоящего пункта, Комиссия в период рассмотрения заявок запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
4.4. Министерство регистрирует представленные заявки в день их поступления в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью министерства. Каждой заявке при регистрации
присваивается порядковый номер.
Порядковые номера присваиваются заявкам последовательно, начиная с единицы, в соответствии с очередностью их поступления в министерство.
4.5. Все представляемые в составе заявки документы заверяются подписью уполномоченного лица и печатью заявителя. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
4.6. Заявка представляется в министерство в бумажном виде в запечатанном конверте. На конверте указываются наименование и адрес заявителя, официальный адрес электронной почты, наименование конкурса.
4.7. Все расходы по подготовке заявки несет заявитель.
4.8. Заявитель вправе отозвать заявку до истечения срока приема заявок, направив письменное обращение
об отзыве заявки на имя председателя Комиссии посредством электронной или почтовой связи.
4.9. Заявка возвращается заявителю в день регистрации письменного обращения об отзыве заявки посредством почтовой связи.
4.10. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания приема заявок:
производит вскрытие конвертов с заявками и проверяет наличие в них документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка;
проверяет соответствие заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Порядка;
принимает решение о допуске заявок к участию в конкурсе, об отказе в участии в конкурсе.
4.11. Основаниями для отказа в участии в конкурсе являются:
поступление заявки после окончания срока приема заявок;
несоответствие заявителя требованиям, указанным в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка;
непредставление документов или их несоответствие требованиям, указанным в пункте 4.3 настоящего
Порядка, за исключением документов, указанных в подпунктах 4.3.4 и 4.3.8 пункта 4.3 настоящего Порядка;
недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения
и адресе заявителя.
4.12. Решение Комиссии о допуске заявок к участию в конкурсе, об отказе в участии в конкурсе оформляется протоколом заседания Комиссии и размещается на информационных ресурсах с учетом требований,
установленных пунктом 3.13 настоящего Порядка.
4.13. Секретарь Комиссии в течение двух рабочих дней со дня размещения протокола заседания Комиссии
на информационных ресурсах на основании протокола Комиссии о допуске заявок к участию в конкурсе, об
отказе в участии в конкурсе направляет заявителям на официальный адрес электронной почты, указанный на
конверте с заявками, соответствующее уведомление.
4.14. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, рассматривает заявки, допущенные к участию в конкурсе, оценивает представленные проекты по следующим
критериям:
№
п/п

Наименование критерия

Характеристика
показателя

Вес критерия в баллах

1.

Направленность мероприятий проекта на обеспечение подготовки кадров для рыбопромышленного комплекса Приморского края

качественный

0/25

2.

Уровень детализации перечня работ по реализации проекта

качественный

0/25

3.

Обоснованность предложений о приобретении учебного, учебно-лабораторного и
учебно-производственного оборудования для достижения целей проекта

качественный

0/30

4.

Обоснованность запрашиваемого финансирования

качественный

0/30

5.

Количество аккредитованных образовательных программ среднего профессионального
образования рыбохозяйственного профиля, ед.

количественный

20 баллов за каждую
аккредитованную
программу

6.

Количество проведенных на базе заявителя и (или) организованных заявителем соревнований по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям рыбохозяйственного
профиля, ед.

количественный

20 баллов за каждую
компетенцию

4.15. На заседании Комиссии каждый присутствующий член Комиссии заполняет оценочный лист по критериям, указанным в пункте 4.14 настоящего Порядка.
4.16. Победителем конкурса признается заявка, набравшая максимальное количество баллов.
В случае, если несколько заявок набрали максимальное равное количество баллов, победителем конкурса
признается заявка, имеющая наименьший порядковый номер.
В случае если подана одна заявка, то Комиссия оценивает ее в соответствии с критериями, указанными в
пункте 4.14 настоящего Порядка.
Если единственная заявка набрала ноль баллов, победитель конкурса не устанавливается и конкурс признается несостоявшимся.
4.17. Заявитель, подавший заявку, признанную победителем конкурса, признается получателем гранта.
4.18. Решение Комиссии об определении получателя гранта, размера предоставляемого гранта оформляется протоколом заседания комиссии и размещается на информационных ресурсах с учетом требований,
установленных пунктом 3.13 настоящего Порядка.
4.19. На основании протокола Комиссии об определении получателя гранта и размера предоставляемого
гранта министерство в течение трех рабочих дней со дня размещения решения Комиссии об определении
получателя гранта на информационных ресурсах:
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уведомляет заявителя, подавшего заявку, признанную победителем конкурса, о признании его получателем гранта;
уведомляет заявителей, чьи заявки не признаны победителем конкурса, о результатах конкурса.
4.20. Предоставление гранта осуществляется на основании соглашения о предоставлении гранта, заключенного между получателем гранта и министерством в течение 10 рабочих дней со дня размещения решения
Комиссии об определении получателя гранта на информационных ресурсах, (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края.
Соглашение включает следующие положения:
а) цели и условия предоставления гранта;
б) сроки и порядок перечисления гранта;
в) размер гранта;
г) согласие получателя гранта на осуществление министерством и органом государственного финансового
контроля обязательных проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных настоящим Порядком и соглашением, а также на соблюдение запрета на приобретение за счет гранта
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
д) порядок возврата средств, использованных получателем гранта, в случае установления, в том числе по
итогам проверок, проведенных министерством и органом государственного финансового контроля, факта
нарушения порядка, целей и условий предоставления гранта, установленных настоящим Порядком и соглашением;
е) значения результатов предоставления гранта, предусмотренных пунктом 4.24 настоящего Порядка, и
обязательство получателя гранта по их достижению;
ж) обязательство по представлению отчетности о расходовании средств гранта, о достижении значений
результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка;
з) ответственность сторон за нарушение порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением;
и) обязательство получателя гранта по включению в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта, а также на соблюдение
запрета на приобретение за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
4.21. В случае уменьшения министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление гранта, приводящего к невозможности предоставления гранта в
размере, определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям оформляются дополнительным соглашением.
4.22. Министерство в течение двух рабочих дней со дня размещения решения Комиссии об определении
получателя гранта направляет получателю гранта проект соглашения в двух экземплярах для подписания.
Получатель гранта не позднее двух рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его
и представляет в министерство.
Министерство не позднее двух рабочих дней со дня получения соглашения, подписанного получателем
гранта, подписывает его и направляет один экземпляр получателю гранта.
4.23. Перечисление гранта осуществляется единовременно с лицевого счета министерства, открытого в
Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на счет получателя
гранта, указанный в соглашении, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет
министерства путем представления министерством в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной
на основании решения о предоставлении гранта и соглашения.
4.24. Результатами предоставления гранта являются:
количество созданных объектов учебно-производственной инфраструктуры (учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских) для проведения учебно-практических занятий при подготовке
кадров рыбохозяйственного профиля в целях повышение качества подготовки кадров для рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае;
проведение соревнований по трем компетенциям рыбохозяйственного профиля в рамках региональных
чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Приморского края, Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» начиная с года, следующего за годом, в котором
предоставлен грант, а также в течение трех лет после предоставления гранта.
V. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ
5.1. Получатель гранта до 15 января года, следующего за годом, в котором предоставлялся грант, представляет в министерство отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являлся грант, а
также отчеты о достижении результатов его предоставления согласно формам, установленным соглашением.
5.2. Министерство:
регистрирует отчеты, указанные в пункте 5.1 настоящего Порядка, в государственной информационной
системе Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота» в
день их поступления;
осуществляет проверку указанных отчетов в течение семи календарных дней со дня регистрации отчетов
на предмет соответствия формы установленным требованиям.
В случае выявления по результатам проверки нарушений министерство в течение двух рабочих дней со
дня выявления нарушения составляет и направляет получателю гранта акт проверки.
5.3. Эффективность использования гранта оценивается министерством исходя из достижения значений
результатов предоставления гранта, предусмотренных в соглашении, по состоянию на 15 января года, следующего за годом, в котором предоставлен грант.
В случае недостижения установленных значений результатов предоставления гранта получатель гранта
обязан осуществить возврат гранта в краевой бюджет в полном объёме в порядке, предусмотренном пунктом
6.4 настоящего Порядка.
5.4. Ответственность за достоверность представляемых министерству документов и отчетов, указанных в
пункте 5.1 настоящего Порядка, и сведений несет руководитель получателя гранта.
VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ВОЗВРАТА ГРАНТА
6.1. Министерство обеспечивает соблюдение получателем гранта условий, целей и порядка, установленных при предоставлении гранта.
6.2. Остатки гранта, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет
в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в соглашении. В случае неисполнения получателем гранта обязательств по возврату неиспользованного остатка гранта указанные средства подлежат взысканию в судебном
порядке.
6.3. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
получателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта.
6.4. В случае нарушения получателем гранта условий (в том числе в случае недостижения результатов
использования, предусмотренных пунктом 4.24 настоящего Порядка, непредставления отчетов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка), целей, порядка и требований, установленных при предоставлении гранта (далее – нарушение), выявленных в том числе по итогам проверок в соответствии с пунктом 6.3
настоящего Порядка, получатель гранта обязан осуществить возврат гранта в краевой бюджет.
Требование о возврате гранта в краевой бюджет (далее - требование) направляется получателю гранта
министерством в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушения, невыполнения требований
предусмотренного пунктом 5.2 настоящего Порядка акта проверки в установленный им срок.
Возврат гранта производится получателем гранта в течение 10 рабочих дней со дня получения требования министерства по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
требовании.
В случае отказа от добровольного возврата средства гранта взыскиваются в судебном порядке.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34-пг

25.03.2021 							

г. Владивосток

О признании утратившим силу постановления Губернатора Приморского края
от 30 декабря 1998 года № 617 «Об установлении квоты для приема на работу
несовершеннолетних граждан»
На основании Устава Приморского края постановляю:
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1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Приморского края от 30 декабря 1998 года №
617 «Об установлении квоты для приема
на работу несовершеннолетних граждан».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173-пп

24.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 15 апреля 2015 года № 120-па «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидий из краевого бюджета некоммерческой организации
«Гарантийный фонд Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 года № 120-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от
13 августа 2015 года № 284-па, от 23 сентября 2015 года № 359-па, от 24 июня 2016 года № 283-па, от 14 июля
2016 года № 316-па, от 28 апреля 2018 года № 203-па, от 17 октября 2018 года № 494-па, от 9 апреля 2019 года
№ 212-па, 24 декабря 2019 года № 889-па, постановления Правительства Приморского края от 11 февраля 2020
года № 94-пп) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить констатирующую часть постановления в следующей редакции:
«На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях реализации государственной
программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на
2020 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 19 декабря 2019 года №
860-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы», Правительство Приморского края постановляет:»;
1.2. В Порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края», утвержденном постановлением (далее - Порядок):
заменить по тексту Порядка:
слова «государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика
Приморского края» на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7
декабря 2012 года № 382-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 - 2021 годы» словами «государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 19 декабря 2019 года № 860-па
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы»;
слова «показатели результативности» словом «результаты» в соответствующих падежах;
в пункте 1 Порядка:
заменить в абзаце втором слова «Министерство экономики и развития предпринимательства Приморского
края» словами «Министерство экономического развития Приморского края»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе единого портала) при формировании проекта
закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении изменений в закон
Приморского края о краевом бюджете).»;
заменить в абзаце первом пункта 2 Порядка слова «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» словами «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства»;
в пункте 3 Порядка:
дополнить абзац третий после слов «иная просроченная» словом «(неурегулированная)»;
дополнить абзац четвертый после слова «реорганизации» словами «(за исключением реорганизации в форме
присоединения к Фонду другого юридического лица)»;
заменить в абзаце четвертом слова «Российской Федерации.» словами «Российской Федерации;»;
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Фонд не должен получать средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов
Приморского края на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка»;
считать абзац пятый абзацем шестым;
в пункте 4 Порядка:
дополнить абзац третий после слов «и порядка предоставления субсидии» словами «, а также запрет на приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«соблюдения Фондом требований, предусмотренных действующим законодательством и ведомственными
актами, к региональным гарантийным организациям.»;
в пункте 10 Порядка:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«10. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между
министерством и Фондом (далее – соглашение), в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации.»;
заменить в абзаце пятом слова «значения показателей результативности» словами «значения результатов»;
дополнить новыми абзацами девятым, десятым следующего содержания:
«обязательство Фонда по включению в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также на соблюдение запрета на приобретение за счет
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по
новым условиям, в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств в текущем
финансовом году, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.»;
считать абзацы девятый-одиннадцатый абзацами одиннадцатым-тринадцатым соответственно;
в пункте 15 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «в департамент отчет о целевом использовании субсидии по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Порядку (далее - отчет) с приложением реестра подтверждающих документов
по форме, установленной министерством» словами «в министерство отчет о расходах (далее - отчет) по форме,
установленной соглашением, с приложением реестра подтверждающих документов»;
заменить в абзаце восьмом слово «департаментом» словом «министерством»;
изложить абзац девятый в следующей редакции:
«Отчет о достижении результатов предоставления субсидии за отчетный финансовый год по форме, установленной соглашением, представляется Фондом в министерство в срок до 15 января года, следующего за отчетным
финансовым годом.»;
изложить приложение № 4 к Порядку «Показатель результативности предоставления субсидии из краевого
бюджета некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
исключить приложения № 6, № 7 к Порядку.
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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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 24.03.2021 № 173-пп
«Приложение № 4
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета
некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края»

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
Наименование результата

Наименование регионального проекта

Единица измерения

1

2

3

Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего
«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства, при гарантийной поддержке некоммерческой
предпринимательства»
организацией «Гарантийный фонд Приморского края»

тыс. рублей

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175-пп

25.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края
от 19 февраля 2021 года № 67-пп «Об утверждении средней стоимости путевок
в организациях отдыха и оздоровления детей, оказывающих услуги на территории
Приморского края, и стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе краевых
государственных учреждений, муниципальных образовательных организаций,
в 2021 году»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Правительства Приморского края от 19 февраля 2021 года №
67-пп «Об утверждении средней стоимости путевок в организациях отдыха и оздоровления детей, оказывающих услуги на территории Приморского края, и стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе краевых государственных учреждений,
муниципальных образовательных организаций, в 2021 году», изложив абзацы второй - четвертый в следующей
редакции:
«в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия - в размере 1255,07 рубля за один койко-день;
в загородных стационарных оздоровительных лагерях - в размере 955,78 рубля за один койко-день;
в профильных стационарных лагерях - в размере 974,88 рубля за один койко-день.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

глава Тернейского муниципального округа (по согласованию);
президент Союза коренных малочисленных народов Приморского края (по согласованию);
председатель общественной организации коренных малочисленных народностей (родовая кочевая община) Красноармейского района Приморского края «Удэге» (по согласованию);
председатель общественной организации коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края «Чин Сан» (по согласованию);
председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный
Яр Пожарского района Приморского края (по согласованию);
председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов «Хато-Охто» («Корень жизни») Пожарского района (по согласованию);
председатель территориально-соседской общины малочисленных народов села Агзу Приморского края
(по согласованию);
председатель территориально-соседской общины коренного малочисленного народа Приморского края
«Удэгейское братство» (по согласованию);
председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Красноармейского
муниципального района «Тайга» (по согласованию);
председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов «Стойбище Фулян»
с. Красный Яр Пожарского района Приморского края (по согласованию);
председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Пожарского муниципального района «Адига» (по согласованию).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 8/2

25 марта 2021 г.		

					

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий на территории Фрунзенского района г. Владивостока
В соответствии с пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначении нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №
152/1137, исчерпанием резерва составов участковых комиссий территориальная избирательная комиссия
Фрунзенского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Фрунзенского
района города Владивостока, о возможности представления в территориальную избирательную комиссию
Фрунзенского района города Владивостока в срок с 01 апреля по 26 апреля 2021 года включительно своих
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на
территории Фрунзенского района города Владивостока.
2. Осуществить сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий на территории Фрунзенского района города Владивостока.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования в
средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии З.П.Стороженко
Секретарь заседания М.В.Лагунова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176-пп

25.03.2021 а							

г. Владивосток

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 декабря 2017 года № 530-па «О создании Совета по делам коренных малочисленных
народов Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 19 декабря 2017 года № 530-па «О создании
Совета по делам коренных малочисленных народов Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 22 августа 2018 года № 78-па, от 16 июля 2019 года № 453-па, постановлений
Правительства Приморского края от 20 января 2020 года № 26-пп, от 18 июня 2020 года № 539-пп) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В Положении о Совете по делам коренных малочисленных народов Приморского края, утвержденном
постановлением (далее - Положение):
изложить пункт 1.2 Положения в следующей редакции:
«1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Приморского
края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Приморского края, Правительства Приморского края и
настоящим Положением.»;
заменить в абзаце втором пункта 4.1 Положения слово «Администрацией» словом «Правительством»;
изложить пункт 4.2 Положения в следующей редакции:
«4.2. Председателем Совета является вице-губернатор Приморского края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.»;
1.2. Изложить состав Совета по делам коренных малочисленных народов Приморского края (по должностям),
утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 25.03.2021 № 176-пп

СОСТАВ
Совета по делам коренных малочисленных народов Приморского края (по должностям)

Вице-губернатор Приморского края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края – председатель Совета;
директор департамента внутренней политики Приморского края -заместитель председателя Совета;
консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней
политики Приморского края - секретарь Совета;
директор федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Бикин» (по
согласованию);
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае
(по согласованию);
начальник отдела организации рыболовства и мониторинга промысловых судов Приморского территориального управления Росрыболовства
(по согласованию);
начальник отдела по делам некоммерческих организаций Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
глава Красноармейского муниципального района (по согласованию);
глава Лазовского муниципального округа (по согласованию);
глава Ольгинского муниципального района - глава администрации Ольгинского муниципального района
(по согласованию);
глава Пожарского муниципального района (по согласованию);

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока
от 25 марта 2021 года № 8/2

Информационное сообщение
территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий на территории
Фрунзенского района города Владивостока
Территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владивостока объявляет о сборе
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на
территории Фрунзенского района города Владивостока. (№№ 901 – 926)
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока, предлагается в срок с 01 апреля по 26 апреля 2021 года включительно представить свои предложения
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока.
Документы принимаются территориальной избирательной комиссией Фрунзенского района города Владивостока с 01 апреля по 26 апреля 2021 года включительно в будние дни по адресу: 690091, г. Владивосток,
ул. Прапорщика Комарова, 42 (отдельный вход справа) с 10:00 до 16:00.
Телефон комиссии - 8(423)261-43-93.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов
участковых комиссий и форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и зачисления в резерв составов участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока установлены приложениями №№ 1, 2 к Порядку
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177-пп

25.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 сентября 2012 года № 267-па «О создании межведомственной комиссии
по профилактике экстремизма»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 27 сентября 2012 года № 267-па «О создании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма» (в редакции постановлений Администрации Приморского
края от 11 июня 2014 года № 226-па, от 28 июля 2015 года № 256-па, от 27 января 2017 года № 25-па, от 6
августа 2018 года № 368-па, от 15 апреля 2019 года № 230-па, постановлений Правительства Приморского
края от 12 февраля 2020 года № 101-пп, от 17 марта 2021 года № 215-пп), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Приморского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Приморского
края, Правительства Приморского края и настоящим Положением.»;
1.2. Заменить в абзаце шестом пункта 2.3, в пункте 3.1 слово «Администрация» словом «Правительство»
в соответствующих падежах;
1.3. В пункте 3.2:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«3.2. Председателем межведомственной комиссии является вице-губернатор Приморского края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.»;
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заменить в абзаце третьем слова «Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю» словами «Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю».
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 № 178-пп

25.03.2021 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 5 февраля 2021 года № 45-пп «О создании министерства профессионального
образования и занятости населения Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 5 февраля 2021 года № 45-пп «О создании министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края» следующие изменения:
заменить в абзаце третьем подпункта «а» пункта 2 слова «и высшего образования» словами «, высшего образования и науки»;
заменить в пунктах 5, 6 слова «до 15 марта 2021 года» словами «до 1 апреля 2021 года»;
заменить в пункте 9 слова «с 15 июня 2021 года» словами «с 1 июля 2021 года»;
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 25.03.2021 № 178-пп
«Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 05.02.2021 № 45-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию министерства профессионального образования и занятости
населения 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 10 июня 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 23 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 электронной подписи руководителя органа
исполнительной власти Приморского края

до 30 июня 2021
года

министерство профессионального образования и занятости
населения Приморского края

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179-пп

25.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 сентября 2017 года № 371-па «О ежегодном конкурсе
«Лидеры туриндустрии Приморья»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Приморского края от 7 сентября 2017 года № 371-па «О ежегодном
конкурсе «Лидеры туриндустрии Приморья» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от
13 октября 2017 года № 399-па, от 15 ноября 2017 года № 457-па, от 31 июля 2018 года № 351-па, от 12 августа
2019 года № 523-па, от 3 сентября 2019 года № 567-па) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «Закона Приморского края от 24 декабря 2018
года № 418-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 396-па «О государственной программе Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2021 годы»,» словами «Закона Приморского края от 21 декабря
2020 года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановления Администрации Приморского края от 26 декабря 2019 года № 903-па «О государственной программе Приморского
края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы»,»;
1.2. В Положении о ежегодном конкурсе «Лидеры туриндустрии Приморья», утвержденном постановлением
(далее – Положение):
заменить в пункте 1.5 Положения слова «департамент туризма Приморского края» словами «агентство по
туризму Приморского края»;
исключить в пункте 1.7 Положения слова «лучшая презентация макета застройки индивидуального стенда-экспозиции на Тихоокеанской международной туристской выставке (PITE) следующего года»;
заменить в пунктах 1.8, 3.2, 4.10 Положения слово «Администрации» словом «Правительства»;
исключить абзацы двадцатый – двадцать седьмой в разделе VIII «Содействие развитию туристской отрасли
Приморского края» приложения № 2 к Положению;
1.3. Изложить состав конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья» (по
должностям), утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 25.03.2021 № 179-пп

СОСТАВ
конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья»
(по должностям)

Заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономики и развития предпринимательства, международного сотрудничества, промышленности и торговли, имущественных и земельных
отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма, председатель конкурсной комиссии;
руководитель агентства по туризму Приморского края, заместитель председателя конкурсной комиссии;
консультант отдела реализации программ и проектов агентства по туризму Приморского края, курирующий
вопросы закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, секретарь конкурсной комиссии;
директор автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края»
(по согласованию);
начальник отдела развития туризма агентства по туризму Приморского края;
председатель Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморском крае (по согласованию);
председатель правления Ассоциации «Приморский Региональный Союз Туриндустрии» (по согласованию);
исполнительный директор некоммерческого партнерства «Туристское объединение международной интеграции «Окно в Евразию» (по согласованию);
директор Дальневосточного филиала Российской гостиничной ассоциации (по согласованию);
президент Союза «Приморская торгово-промышленная палата» (по согласованию);
президент некоммерческого партнерства «Дальневосточная Ассоциация Рестораторов и Отельеров» (по согласованию).

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 168-ри

25 марта 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 23 декабря 2020 года № 611-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2021 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 протокола от 15 марта 2021 года Комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся определения вида фактического
использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения, приказа министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края от 19 марта 2021 года № 61 «Об определении вида
фактического использования объектов нежилого назначения», обращений министерства государственно-правового управления Приморского края от 10 февраля 2021 года № 20-3387, от 10 февраля 2021 года № 20-3505, выписок из Единого государственного реестра недвижимости от 10 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-20799040,
от 12 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-21644781, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22449814, от 15
марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450322, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450301, от 15 марта
2021 года № КУВИ-002/2021-22450255, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450010, от 15 марта 2021
года № КУВИ-002/2021-22449981, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22449716, от 15 марта 2021 года
№ КУВИ-002/2021-22449691, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22449644, от 15 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22449616, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22449483, от 15 марта 2021 года № КУВИ002/2021-22449472, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22449428, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/202122450402, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450553, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450675,
от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450661, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450718, от 15
марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450792, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450880, от 15 марта
2021 года № КУВИ-002/2021-22450908, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450965, от 15 марта 2021
года № КУВИ-002/2021-22451001, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22451012, от 15 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22451028, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22451034, от 15 марта 2021 года № КУВИ002/2021-22451048, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22451052, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/202122451065, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22451090, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22451102,
от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22449232, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22449328, от 16
марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23064482, от 16 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22980952, от 17 марта
2021 года № КУВИ-002/2021-23650066, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23650619, от 17 марта 2021
года № КУВИ-002/2021-23650693, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23650836, от 17 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-23649907, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23649980, от 17 марта 2021 года № КУВИ002/2021-23650728, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23650024, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/202123650161, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23650494, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23650598,
от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23659846, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23803666, от 17
марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23647169, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23647159, от 17 марта
2021 года № КУВИ-002/2021-23647126, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23824440, от 17 марта 2021
года № КУВИ-002/2021-23647189, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23647257, от 17 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-23647129, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23708013, от 18 марта 2021 года № КУВИ002/2021-24261264,
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, на 2021 год, утвержденный распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 23 декабря 2020 года № 611-ри (в редакции распоряжений министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края от 28 декабря 2020 года № 625-ри, от 20 января 2021
года № 34-ри, от 10 февраля 2021 года № 73-ри, от 24 февраля 2021 года № 89-ри, от 2 марта 2021 года № 109-ри,
от 11 марта 2021 года № 126-ри, от 17 марта 2021 года № 138-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из
Перечня номера (пункты) 2899, 2999, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493,
3494, 3495, 3496, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513,
3793, 3918, 3933,4493, 4763, 4764, 4765, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4777, 4778, 5465, 5466,5558,
5859, 6150, 7652, 7657, 7660, 7661, 7665, 7666.
2. Изложить номера (пункты) 4761, 5252, 5827, 7622, 7713, 7714, 7716, 7717, 7718, 7995, 7996, 7997, 7999, 8001,
8004, 8005, 8011, 8012, 8013, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8022, 8023, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8040,
8084, 8085, 8088, 8086, 8294 ,8424, 8432, 8435, 8440, 8441, 8446, 8447, 8457, 8459, 8473, 8479, 8480, 8487, 8496,
8036, 8258, 8260, Перечня 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 2021 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. министра С.П. Андреюк
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к распоряжению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 25 марта 2021 года № 168-ри

Реестровый №

Кадастровый номер здания (строения, сооружения)

4761

25:29:010104:734

5252

25:33:180113:10176

5827

25:34:016301:1091

Кадастровый номер помещения

8036

25:33:180113:7956

8258

25:33:180113:3376

8260

25:33:180113:9985

7713

25:31:000000:3984

7714

25:31:010209:6114

7716

25:31:070001:4282

7717

25:31:070001:9017

7718

25:31:070001:7439

7995

25:31:050004:1945

7996

25:31:010206:3896

7997

25:31:010401:5304

7999

25:31:010210:4116

8001

25:31:010404:5332

8004

25:31:010401:8945

8005

25:31:010210:4445

8011

25:31:010210:6004

8012

25:31:000000:6798

8013

25:31:010404:6813

8016

25:31:010208:7336

8017

25:31:010209:10330

8018

25:31:010210:3715

8019

25:31:010211:11892

8020

25:31:010206:1996

8022

25:31:010208:4180

8023

25:31:000000:6823

8026

25:31:010401:5319

8027

25:31:070002:1556

8028

25:31:050004:3542

8029

25:31:010211:4143

8030

25:31:010210:3751

8031

25:31:050002:1115

8424

25:31:010406:1065

8432

25:31:010302:1532

8435

25:31:010210:1850

8440

25:31:070003:1693

8441

25:31:070002:912

8446

25:31:000000:1657

8447

25:31:010210:1982

8457

25:31:000000:1287

8459

25:31:010301:794

8473

25:31:010206:1278

8479

25:31:010211:12531

8480

25:31:010211:2490

8487

25:31:010406:4831

8496

25:31:010201:994

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 169-ри

25 марта 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»

нистрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, с подпунктом «б» абзаца 5 пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных
вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций», на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости от 12 марта 2021 года
№ КУВИ-002/2021-21644781, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22449814, от 15 марта 2021 года
№ КУВИ-002/2021-22450322, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450301, от 15 марта 2021 года
№ КУВИ-002/2021-22450255, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450010, от 15 марта 2021 года
№ КУВИ-002/2021-22449981, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22449716, от 15 марта 2021 года
, № КУВИ-002/2021-22449691, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22449644, от 15 марта 2021 года
№ КУВИ-002/2021-22449616, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22449483, от 15 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22449472, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22449428, от 15 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22450402, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450553, от 15 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22450675, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450661, от 15 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22450718, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450792, от 15 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22450880, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22450908, от 15 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22450965, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22451001, от 15 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22451012, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22451028, от 15 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22451034, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22451048, от 15 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22451052, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22451065, от 15 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22451090, от 15 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-22451102, от 16 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-22980952, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23708013, от 17 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-23650066, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23650619, от 17 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-23650693, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23650836, от 17 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-23649907, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23649980, от 17 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-23650728, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23650024, от 17 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-23650161, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23650494, от 17 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-23650589, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23659846, от 17 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-23647169, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23647126, от 17 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-23647159, от 17 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-23647189, от 17 марта 2021 года №
КУВИ-002/2021-23647257, от 18 марта 2021 года № КУВИ-002/2021-24261264,
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 № 493ри, 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, от 4 февраля 2021 года № 69-ри, от 24 февраля 2021 года № 90-ри, от 9 марта 2021 года №
122-ри, от 17 марта 2021 года № 137-ри), с изменением, внесенным решением Приморского краевого суда
от 9 июня 2020 года № 3а-120-2020) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня номера (пункты)
4553, 3040, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540,
3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3843, 3970, 4834,
4835, 4836, 4837, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4848, 4849, 8255, 8299, 8300, 8301, 8534, 8522 .
2. Изложить (номера) пункты 4832, 5912, 7909, 7910, 7912, 7913, 8210, 8212, 8214, 8216, 8219, 8220, 8226,
8227, 8228, 8231, 8232, 8234, 8235, 8237, 8238, 8241, 8242, 7243, 8244, 8245, 8246, 7914, 8211, 8233, 5334,
8251, 8494, 8496, 8495, 7735 Перечня 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 2020 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. министра С.П. Андреюк

Приложение
к распоряжению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 25.03.2021 № 169-ри

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением АдмиКадастровый номер
Реестроздания (строения,
вый №
сооружения)
4832
25:29:010104:734
5912
25:34:016301:1091
7735
7909
7910
7912
7913
8210
8212
8214
8216
8219
8220
8226
8227
8228
8231
8232
8234
8235
8237
8238

Кадастровый номер
помещения

25:34:017401:5963
25:31:000000:3984
25:31:010209:6114
25:31:070001:4282
25:31:070001:9017
25:31:050004:1945
25:31:010401:5304
25:31:010210:4116
25:31:010404:5332
25:31:010101:8945
25:31:010210:4445
25:31:010210:6004
25:31:000000:6798
25:31:010404:6813
25:31:010208:7336
25:31:010209:10330
25:31:010211:11892
25:31:010206:1996
25:31:010208:4180
25:31:000000:6823

Условный номер
недвижимого
комплекса

Наименование
района
Уссурийский ГО
Уссурийский ГО

Наименование города
г. Дальнереченск
г. Уссурийск
г. Уссурийск
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка

Наименование населенного пункта

п. Врангель
п. Врангель
п. Ливадия

Наименование улицы

дом

Дальнереченская
Некрасова
Степана Разина
проспект Северный
Горького
Беринга
Бабкина
Капитана Лигова
Малиновского
Черняховского
Дзержинского
Постышева
Владивостокская
Седова
Постышева
Сидоренко
Тимирязева
Горького
Пограничная
Юбилейная
Парковая
Юбилейная

54
232
51
17
18
17
12
8
2
32
6
24
12
9/11
8
9
13
4
4
1
1

корпус

строение

помещение

1
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8241
8242
8243
8244
8245
8246
7914
8211
8233
5334
8251
8494
8496
8495

25:33:180113:10179
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25:31:010401:5319
25:31:070002:1556
25:31:050004:3542
25:31:010211:4143
25:31:010210:3751
25:31:050002:1115
25:31:070001:7439
25:31:010206:3896
25:31:010210:3715

г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Находка
г. Партизанск
г. Партизанск
г. Партизанск
г. Партизанск
г. Партизанск

25:33:180113:7956
25:33:180113:3376
25:33:180113:9985
25:33:180113:10100

проспект Мира
Внутрипортовая
Заречная
Пограничная
Маяковского
п. Южно-Морской Победы
п. Врангель
проспект Приморский
Ленинградская
Павлова
Ленинская
51 лет ВЛКСМ
Замараева
Замараева
Замараева

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169-пп

24.03.2021							

18
23/3
7
8
10
3
8А
9
15
8/1
4
3
3
3

п. Врангель
п. Ливадия

г. Владивосток

Об утверждении Порядка ведения регионального кадастра отходов производства
и потребления Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Законом Приморского края от 29 июня 2009 № 447-КЗ «Об отходах производства и потребления в Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 31 декабря 2009 года № 370-па «О Порядке ведения краевого кадастра отходов производства и потребления»;
от 28 декабря 2012 года № 449-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 декабря 2009 года № 370-па «О Порядке ведения краевого кадастра отходов производства и
потребления»;
от 6 июня 2014 года № 218-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 31 декабря 2009 года № 370-па «О Порядке ведения краевого кадастра отходов производства и
потребления».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 24.03.2021 № 169-пп

ПОРЯДОК
ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Приморского края
разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и устанавливает структуру регионального кадастра отходов производства и потребления Приморского края (далее соответственно - Кадастр, отходы), состав сведений, используемых для
ведения Кадастра, сроки представления указанных сведений органами местного самоуправления, а также
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах I-IV категорий, определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, образуются отходы (далее - хозяйствующие субъекты),
за исключением хозяйствующих субъектов, в результате деятельности которых образуются только твердые
коммунальные отходы.

1

1.2. Ведение Кадастра осуществляется министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края (далее - министерство).
1.3. Основные задачи, решаемые при ведении Кадастра:
сбор, накопление и систематизация данных в области обращения с отходами;
оценка и анализ состояния в области обращения с отходами;
выявление закономерностей при обращении с отходами для разработки природоохранных мероприятий
и принятия управленческих решений.
1.4. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с обращением с радиоактивными отходами, биологическими отходами и отходами лечебно-профилактических учреждений.
II. СТРУКТУРА КАДАСТРА
2.1. Кадастр включает в себя данные об отходах, представляемые хозяйствующими субъектами.
2.2. Данные об отходах, представляемые хозяйствующими субъектами, - это свод данных о происхождении, количестве, свойствах и классе опасности отходов, а также объемах отходов, переданных другим
организациям для обработки, утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения.
Данные об отходах включают информацию следующего содержания:
наименование, код, класс опасности отхода по федеральному классификационному каталогу отходов;
наличие отходов на начало отчетного периода и образование отходов на начало отчетного периода, т/год;
передача отходов другим организациям с указанием наименования организации, идентификационного
номера налогоплательщика, номера договора (акта выполненных работ);
наличие отходов на конец отчетного периода.
III. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КАДАСТРА
3.1. Для обеспечения наполнения Кадастра сведениями хозяйствующие субъекты ежегодно в срок до 1
апреля текущего года заполняют форму «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления» согласно приложению к настоящему Порядку в
формате Excel (xls) и представляют в министерство для дальнейшего внесения в Кадастр.
3.2. Необходимые для ведения Кадастра сведения представляются за предыдущий календарный год.
3.3. Заполненная форма направляется в электронном виде с сопроводительным письмом на адрес электронной почты министерства.
3.4. Министерство в течение 45 рабочих дней со дня направления сведений рассматривает их на предмет
полноты заполнения формы.
3.5. В случае выявления фактов представления сведений не в полном объеме (отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных соответствующими формами Кадастра, наличие логических и арифметических
ошибок) министерство в срок, установленный пунктом 3.4 настоящего Порядка, направляет на электронную почту хозяйствующего субъекта сообщение с указанием причин доработки.
3.6. В течение 10 рабочих дней со дня направления хозяйствующему субъекту сообщения хозяйствующий субъект вносит необходимые корректировки и направляет сведения на проверку в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.7. Министерство повторно рассматривает представленные сведения в течение 10 рабочих дней со дня
их направления.
3.8. В случае отсутствия замечаний к представленным сведениям соответствующая форма вносится министерством в Кадастр в течение 15 рабочих дней со дня их направления.
3.9. Сведения, представленные в срок до 1 апреля и не доработанные после указанной даты в сроки,
установленные пунктами 3.4 - 3.8 настоящего Порядка, считаются представленными не в полном объеме.
3.10. Сведения, не направленные в министерство в срок до 1 апреля, считаются непредставленными.

Форма

Приложение
к Порядку ведения регионального кадастра отходов производства и потребления Приморского края

СВЕДЕНИЯ
об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления
Полное наименование органа местного самоуправления, юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя):
ИНН:
КПП:
ОКТМО:
ОГРН:
ОКВЭД:
ОКПО:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон :
N
п/п

1

Наименование видов отходов,
сгруппированных по классам
опасности для окружающей
среды

2

Код отхода по
ФККО

3

Класс
опасности
отходов

4

Наличие
отходов
на начало
отчетного
года, т/год

Образование
отходов за
отчетный
год, т/год

Поступление отходов
из других организаций

Передача отходов другим организациям

всего,
т/год

наименование организации

всего, т/
год

из них, т/год
для обработки

для утилизации

для обезвреживания

для хранения

для захоронения

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

наименование

ИНН

документ,
номер, дата

15

16

17

Наличие
отходов на
предприятии
на конец
отчетного
года, т/год
18

ВСЕГО
1.

Всего по I классу опасности

2.

Всего по II классу опасности

3.

Всего по III классу опасности

4.

Всего по IV классу опасности

5.

Всего по V классу опасности

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180-пп

26.03.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 23 сентября 2019 года № 614-па «Об утверждении Положения об агентстве проектного
управления Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

1. Внести в Положение об агентстве проектного управления Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 23 сентября 2019 года № 614-па «Об утверждении Положения об агентстве проектного управления Приморского края» (в редакции постановления Правительства
Приморского края от 5 августа 2020 года № 676-пп), следующие изменения:
изложить пункт 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Агентство формируется Правительством Приморского края, возглавляющим органы исполнительной власти Приморского края.»;
изложить пункт 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Агентство осуществляет следующие полномочия:
осуществляет функции регионального проектного офиса;
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осуществляет планирование и мониторинг внедрения и развития системы управления проектами (программами) в органах исполнительной власти Приморского края;
обеспечивает внедрение государственной информационной системы управления проектами в Приморском крае;
изучает передовой опыт в сфере управления проектами (программами) и содействует его внедрению в практику
работы органов исполнительной власти Приморского края;
представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Приморском крае национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, за
исключением информации и сведений, содержащихся в информационной системе проектной деятельности;
участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, самостоятельно
организует контрольные мероприятия в отношении региональных проектов;
осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в информационной системе проектной
деятельности, и формирует предложения по доработке указанной информации;
обеспечивает направление информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков
реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов;
обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации региональных проектов;
обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных проектов, в том числе разрабатывает
и развивает нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Приморском
крае;
осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти Приморского края по реализации
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края»;
координирует деятельность по реализации Национальной социальной инициативы в Приморском крае;
организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;
обеспечивает формирование системы мотивации участников региональных проектов и организации проектной
деятельности, подготавливает предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;
осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального
и муниципального уровней в Приморском крае;
совместно с ответственными органами исполнительной власти Приморского края осуществляет оценку достаточности предлагаемых в региональных проектах мероприятий для достижения целей, показателей и результатов,
определенных в соглашениях о реализации на территории Приморского края региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;
совместно с ответственными органами исполнительной власти Приморского края осуществляет анализ влияния
региональных проектов на достижение ключевых показателей эффективности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) Приморского края;
организует работу по достижению органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Приморского края целевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68, установленных для Приморского края;
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности подкомиссии «Физическая культура и
спорт» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура
и спорт»;
координирует деятельность органов исполнительной власти Приморского края по реализации Национальной
программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до
2035 года в Приморском крае;
осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности коллегиальных органов в сфере проектной деятельности, сформированных при высшем должностном лице Приморского края или его заместителях;
подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации национальных проектов в
Приморском крае Губернатору Приморского края или его заместителю, ответственному за организацию проектной
деятельности;
обеспечивает работу и координирует участников региональных проектов в информационной системе проектной
деятельности и информационной аналитической системе реализации национальных проектов;
осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности;
подготавливает предложения по доработке отчетов по региональным проектам и при необходимости формирует
заключения на отчеты по региональным проектам;
осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных проектов и формирование предложений по
их снижению;
анализирует информацию, содержащуюся в запросах об изменении паспортов региональных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет подготовку заключений на запросы
об изменении паспортов региональных проектов;
осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых
в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов на региональном
уровне;
осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и
общественными организациями и объединениями;
организует и (или) осуществляет проведение социологических опросов и исследований;
осуществляет координацию проектной деятельности органов исполнительной власти Приморского края по осуществлению мероприятий, связанных с созданием в соответствии с действующим законодательством региональной инфраструктуры в ТОР;
осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов в Приморском крае;
осуществляет функции главного администратора доходов краевого бюджета, главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание агентства и реализацию возложенных на него
полномочий, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих полномочий;
осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности агентства, а также в целях
реализации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции агентства, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
осуществляет мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции
агентства, в порядке, установленном действующим законодательством;
осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе принимает
меры по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, и другие мероприятия по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской
деятельности в пределах своих полномочий;
разрабатывает регламенты организации деятельности органов исполнительной власти Приморского края в рамках процессов управления проектами (программами);
разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению агентства;
организует деятельность проектного комитета Приморского края;
проводит консультативную работу и оказывает содействие органам местного самоуправления, краевым организациям и иным участникам проектов (программ) по вопросам, отнесенным к ведению агентства;
обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции
на товарных рынках в установленной сфере деятельности;
обеспечивает мобилизационную подготовку агентства;
осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.»;
изложить абзац третий пункта 3.1 в следующей редакции:
«Руководитель непосредственно подчиняется первому вице-губернатору Приморского края - председателю Правительства Приморского края, курирующему деятельность агентства.»;

заменить в подпункте 3.3.8 пункта 3.3 слова «издает приказы агентства» словами «издает приказы».
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 № 181-пп

26.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 24 декабря 2014 года № 547-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных
с реализацией Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу и переоформление на территории Приморского края документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а
также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденный постановлением Администрации Приморского края
от 24 декабря 2014 года № 547-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных с реализацией Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 23 марта 2015 года № 89-па,
от 17 апреля 2015 года № 122-па, от 2 июня 2015 года № 173-па, от 28 декабря 2015 года № 530-па, от 4
апреля 2016 года № 130-па, от 10 октября 2016 года № 469-па, от 28 декабря 2016 года № 617-па, от 5 июня
2017 года № 211-па, от 1 августа 2018 года № 358-па, от 30 апреля 2019 года № 269-па, от 1 ноября 2019 года
№ 722-па, от 16 декабря 2019 года № 851-па), изменение, дополнив его пунктом 33 следующего содержания:
«
33.

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АКСИОМА»

-

+

+

+

-

».
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

ПОСТАНОВЕНИЕ № 183-пп

26.03.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 3 сентября 2014 года № 352-па «О Совете по межнациональным отношениям»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н а в л я е т:
1.Внести в состав Совета по межнациональным отношениям (по должностям), утверждённый постановлением Администрации Приморского края от 3 сентября 2014 года № 352-па «О Совете по межнациональным отношениям» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 3 марта 2017 года
№ 56-па, от 25 апреля 2018 года № 187-па, постановлений Правительства Приморского края от 22 января
2020 года № 36-пп, от 5 июня 2020 года № 508-пп), изменения, изложив его в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 26.03.2021 № 183-пп

СОСТАВ
Совета по межнациональным отношениям
(по должностям)

Губернатор Приморского края, председатель Совета;
вице-губернатор Приморского края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместитель председателя Совета;
заведующий отделом этнографии, этнологии и антропологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук (по согласованию), заместитель
председателя Совета;
заместитель директора - начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества
департамента внутренней политики Приморского края, ответственный секретарь Совета;
главный федеральный инспектор по Приморскому краю о Приморскому краю аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (по согласованию);
начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю
(по согласованию);
начальник Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
председатель комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
заместитель председателя Правительства Приморского края - министр образования Приморского края;
заместитель председателя Правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Приморского края;
директор департамента внутренней политики Приморского края;
директор департамента по делам молодежи Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» (по согласованию);
председатель Общественной палаты Приморского края (по согласованию);
председатель Приморской региональной общественной организации «Ассамблея народов Приморского
края» (по согласованию);
председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края
(по согласованию);
председатель комитета общественной организации татар и башкир Приморского края «Туган ил» («Родина») (по согласованию);
председатель Приморской краевой национально-культурной общественной организации «Армяне Приморья» (по согласованию);
председатель региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» (по согласованию);
председатель Приморской общественной региональной национально-культурной общественной организации «Белорусы Приморья» (по согласованию);
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председатель общественной организации «Чеченская община «Вайнах» (наш народ) города Находка» (по
согласованию);
председатель совета общественной организации «Национально-культурная автономия корейцев Приморского края» (по согласованию);
председатель общественной организации Приморская азербайджанская диаспора «Достлуг» («Дружба»)
(по согласованию);
президент Союза коренных малочисленных народов Приморского края (по согласованию);
председатель общественной организации узбеков и уроженцев Узбекистана «Адолат» («Справедливость») в Приморском крае (по согласованию);
председатель общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия Приморского
края» (по согласованию);
председатель Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» (по согласованию);
председатель региональной общественной организации «Приморское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» (по согласованию);
редактор газеты «Утро Востока» (по согласованию).

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/2

24 марта 2021 года						

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории
Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об
агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского
края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 24 марта 2021 года № 10 агентство
по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по
31 декабря 2021 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов
которых не превышает 250 кубических метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на территории Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района Приморского края согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 24 марта 2021 года № 9/2

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на территории Новошахтинского городского поселения
Михайловского муниципального района Приморского края
№
п/п

Наименование

Прокладка
открытым
способом

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс. руб./
куб. м в сутки

3,984

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к объектам централизованной
системы холодного водоснабжения, тыс. руб./км:

2.1

диаметром до 100 мм (включительно)

3 824,67

Прокладка открытым способом
с асфальтовым
покрытием

5 297,02

Примечание:
1) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку приведена без учета затрат на врезку в существующую сеть;
2) ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из
стоимости прокладки наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб;
3) ставки тарифов приведены без учета НДС.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 24 марта 2021 года № 9/2

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
на территории Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального
района Приморского края
№ п/п

Наименование

Прокладка
открытым
способом

1

Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс.
руб./куб. м в сутки

3,984

2

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства до точки подключения сетей к объектам централизованной системы водоотведения, тыс. руб./км:

2.1

диаметром до 160 мм (включительно)

4 556,77

Прокладка открытым
способом с благоустройством (щебеночное покрытие)

21

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171-пп

24.03.2021							

г. Владивосток

О проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года»
На основании Устава Приморского края и в целях стимулирования местных товаропроизводителей для повышения качества и конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, оказания помощи организациям в
достижении устойчивости их деятельности в условиях рыночных отношений, усиления ответственности товаропроизводителей перед потребителями, а также широкого информирования населения края о высококачественных приморских товарах и услугах для продвижения их на внутренний и международный рынки Правительство
Приморского края постановляет:
1. Провести в период с 22 марта по 13 августа 2021 года краевой смотр-конкурс «Лучший товар Приморья
2021 года» в соответствии с Регламентом Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России»
2021 года, утвержденным первым вице - президентом Межрегиональной общественной организации «Академия
проблем качества» - заместителем председателя совместного Совета по качеству 8 февраля 2021 года.
2. Создать комиссию по проведению краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года».
3. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по проведению краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года» (по должностям);
Положение о проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года»;
Положение о порядке маркирования товаров и услуг знаком «Лучший товар Приморья 2021 года»;
календарный план проведения краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года».
4. Органам исполнительной власти Приморского края,
принимающим участие в проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года», обеспечить проведение мероприятий по привлечению к участию в нем организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство
продовольственных и промышленных товаров для населения, продукции производственно-технического назначения, изделий художественных и народных промыслов и оказывающих населению медицинские, оздоровительные, туристские, учебные, строительные, транспортные услуги (далее – организации и индивидуальные
предприниматели).
5. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края осуществлять содействие и оказывать поддержку организациям и индивидуальным предпринимателям, принимающим участие в краевом смотре-конкурсе «Лучший товар Приморья 2021 года».
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и освещение проведения краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021
года» в средствах массовой информации края.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 24.03.2021 № 171-пп

СОСТАВ
комиссии по проведению краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года»
(по должностям)

Заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества;
министр сельского хозяйства Приморского края, заместитель председателя комиссии;
директор федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
главный специалист-эксперт отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Приморского края, секретарь комиссии;
директор общества с ограниченной ответственностью «Приморский центр сертификации» (по согласованию);
начальник отдела аккредитации и информации федерального бюджетного учреждения «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» (по согласованию);
начальник отдела экспертизы и оценки Союза «Приморская торгово-промышленная палата» (по согласованию);
начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю (по согласованию);
начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства
Приморского края;
начальник отдела горнометаллургической, химической и легкой промышленности министерства промышленности и торговли Приморского края;
начальник отдела организации торговли управления торговли министерства промышленности и торговли
Приморского края;
начальник отдела внешнеэкономических связей агентства международного сотрудничества Приморского
края;
начальник отдела развития туризма агентства по туризму Приморского края;
начальник отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции
Приморского края;
консультант отдела пресс-службы Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
департамента информационной политики Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела анализа, оценки и прогнозирования агентства по рыболовству Приморского края;
главный специалист отдела потребительского рынка управления экономического развития администрации г. Владивостока (по согласованию);
заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Центр Поддержки
Предпринимательства Приморского края».
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 24.03.2021 № 171-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года»
5 230,20

Примечание:
1) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку приведена без учета затрат по присоединению в существующую сеть;
2) ставки тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства до точки подключения сетей к централизованной системе рассчитаны исходя из
стоимости прокладки наружных сетей канализации из полиэтиленовых труб;
3) ставки тарифов приведены без учета НДС.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года»
определяет основные условия проведения краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года» (далее – смотр-конкурс) среди организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство продовольственных и промышленных товаров для населения, продукции производственно-технического назначения, изделий художественных и народных промыслов и оказывающих населению медицинские, оздоровительные, туристские, учебные, строительные, транспортные услуги (далее – организации и индивидуальные предприниматели). Смотр-конкурс является
региональным этапом Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» (далее – Программа), утвержденной Председателем Совета организаторов Программы «100 лучших товаров России», первым
вице-президентом Межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества» (далее – МОО
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«Академия проблем качества») - заместителем председателя совместного Совета по качеству 8 февраля 2021
года. Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России» проводится на основании Регламента о
Всероссийском Конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2021 года (далее – Регламент), утвержденного первым вице-президентом МОО «Академия проблем качества» - заместителем председателя совместного
Совета по качеству 8 февраля 2021 года.
1.2. Официальным организатором смотра-конкурса является Правительство Приморского края совместно с
федеральным бюджетным учреждением (далее − ФБУ) «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Приморском крае».
1.3. К участию в смотре-конкурсе допускаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в Приморском крае, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, находящихся в состоянии банкротства, реорганизации или ликвидации.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СМОТРА - КОНКУРСА
2.1. Нацеливание и поддержка мотивации организаций и индивидуальных предпринимателей на добросовестное документирование своей хозяйственной деятельности на стадиях жизненного цикла продукции.
2.2. Оказание консультативно-методической помощи в области внедрения и развития эффективных производственных систем менеджмента (в областях качества, экологичности, безопасности труда и охраны здоровья,
материало- и энергоэффективности) отечественным товаропроизводителям, в том числе микро- и малым предприятиям.
2.3. Мониторинг и стимулирование внедрения технико-технологических, инфраструктурных, организационно-управленческих и иных инноваций на основе обмена опытом хозяйственной деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей.
2.4. Мониторинг результатов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.
2.5. Содействие организациям и индивидуальным предпринимателям для их возможного участия в конкурсах
на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества.
2.6. Защита потребителей от контрафакта с применением их голографической идентификации.
2.7. Непрерывная актуализация базы данных и на этой основе достоверное информирование потребителей о
лучших отечественных товаропроизводителях и их товарах.
2.8. Содействие организациям и индивидуальным предпринимателям в повышении их имиджа и в продвижении товаров на внутренние и международные рынки сбыта.
2.9. Распространение позитивного опыта организаций и индивидуальных предпринимателей путем издания
печатной продукции, размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказания помощи в проведении региональных выставок и ярмарок.
III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
3.1. Смотр - конкурс проводится в следующих товарных группах:
продукция;
услуги.
3.2. В смотре-конкурсе предусмотрены следующие номинации:
«Продовольственные товары» - номинация «А»;
«Промышленные товары для населения» - номинация «В»;
«Продукция производственно-технического назначения» - номинация «С»;
«Изделия народных и художественных промыслов» - номинация «Р»;
«Услуги для населения» - номинация «U»;
«Услуги производственно-технического назначения» - номинация «V».
3.3. При наличии 200 и более конкурсных товаров в каждой из номинаций выделяются отдельные товарные
подгруппы.
3.4. В целях повышения объективности оценки качества, экологичности, безопасности, ресурсоэффективности и в целом конкурентоспособности продукции и услуг проводится двухступенчатая система экспертизы:
самооценка товаров (продукции и услуг) проводится организациями и индивидуальными предпринимателями
с заполнением анкеты на товары (услуги) по форме, содержащейся в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте: http://www.100best.ru/content/costav-paketa-osnovnyh-organizacionnyh-i-metodicheskihdokumentov;
экспертиза товаров (продукции и услуг) проводится комиссией по проведению смотра-конкурса.
IV. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРАЕВОГО СМОТРА-КОНКУРСА
4.1. Для проведения смотра-конкурса Правительством Приморского края создается комиссия по проведению
краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года» (далее − Комиссия) и утверждается ее состав
(по должностям).
4.2. Комиссия проводит:
информирование потенциальных участников смотра-конкурса, общественности и средств массовой информации о начале, условиях проведения смотра-конкурса;
оказание организациям и индивидуальным предпринимателям методической помощи в добросовестном документировании и проведении самооценки товаров (продукции и услуг), выставляемых на смотр-конкурс;
организацию общественных смотров, в том числе потребительской оценки товаров (продукции и услуг) организаций и индивидуальных предпринимателей;
экспертную оценку представленных товаров (продукции и услуг) и сопроводительной документации;
мероприятия и акции по пропаганде и популяризации идей смотра-конкурса;
дегустации пищевой продукции, выдвигаемой на приз «Вкус качества»;
формирование перечня товаров-победителей для федерального этапа Программы и оказание методической
помощи в оформлении пакета документов для федерального этапа.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.4. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее
двух третей ее членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
5.1. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском
крае» предоставляют организациям и индивидуальным предпринимателям, желающим принять участие в смотре-конкурсе, в день их обращения комплект необходимых документов, включающий в себя:
Положение о проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года»;
Регламент о Всероссийском Конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2021 года;
бланк анкеты.
5.2. Прием анкет от организаций и индивидуальных предпринимателей на участие в смотре-конкурсе осуществляют ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» в период с 22 марта по 4 июня 2021 года.
5.3. Анкета оформляется на один вид (тип, марку) продукции или на одну ассортиментную группу конкурсной
продукции, изготовленной по одному нормативному (ГОСТ, ГОСТ Р, стандарт организации, ОСТ) или техническому документу (ТУ, рецептура и др.), на один вид услуги.
5.4. К анкете прилагается:
а) обязательный комплект документов:
паспорт изделия и инструкция по его применению;
копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТС), товаров (продукции и услуг) требованиям добровольной системы сертификации, уведомления от органов санитарно-эпидемиологического надзора, экологического сертификата на
продукцию;
протокол испытаний и (или) оригинал гарантийного письма предприятия или индивидуального предпринимателя об отсутствии (особенно в детском питании) или о допустимом содержании генетически модифицированных организмов (ГМО) в пищевой продукции;
информационные письма организаций и индивидуальных предпринимателей для выставления им счетов;
б) рекомендуемый комплект документов:
иллюстративный материал для верстки каталога в соответствии с Требованиями к материалам для верстки
каталога Регламента Программы;
копии (при наличии оригиналов документов):
свидетельств о государственной регистрации продукции в рамках Евразийского экономического союза;
сертификатов соответствия систем менеджмента качества, экологического менеджмента, безопасности труда
и охраны здоровья, энергоэффективности и других;
приказа организации или индивидуального предпринимателя о разработке, внедрении системы менеджмента,
в случае если система внедрена, но еще не сертифицирована;
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дипломов премий Правительства Российской Федерации в области качества;
экологического паспорта природопользователя (титульный лист);
документов, подтверждающих безопасность товара для потребителей (для химической продукции – паспорт
безопасности, для химических веществ – документы о соответствии регламенту Европейского союза REACH);
свидетельств о регистрации опасного объекта;
документов по энергосбережению и энергоэффективности на предприятии;
коллективных договоров (титульный лист);
полиса обязательного страхования гражданской ответственности (для владельца опасного объекта – причинение вреда в результате аварии);
лицензий на виды деятельности и на право пользования первичными ресурсами (другие необходимые лицензии в соответствии с действующим законодательством);
свидетельств на право применения товарного знака (товарной марки) на товар и организацию;
авторских свидетельств или патентов (титульный лист).
5.5. Организации и индивидуальные предприниматели перечисляют на расчетный счет ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» взнос на организационно-методическое, техническое и информационно-рекламное обеспечение смотра-конкурса. Размер взноса
устанавливает Комиссия.
5.6. По результатам рассмотрения представленных документов к участию в смотре-конкурсе не допускаются
организации и индивидуальные предприниматели:
сообщившие о себе ложные сведения;
не представившие обязательный комплект документов;
представившие продукцию, которая не соответствует предъявляемым требованиям по техническим, производственным или иным параметрам;
не оплатившие взнос на организационно-методическое, техническое и информационно-рекламное обеспечение смотра-конкурса.
5.7. В случае несоответствия одному из вышеуказанных требований, предусмотренных абзацами вторым –
четвертым пункта 5.6 настоящего Положения, взнос на организационно-методическое, техническое и информационно-рекламное обеспечение смотра-конкурса не возвращается.
VI. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ТОВАРАМ
(ПРОДУКЦИИ И УСЛУГАМ)
6.1. К участию в смотре-конкурсе допускаются все виды товаров (продукции и услуг), за исключением следующих видов продукции и услуг:
а) лекарственные формы и средства;
б) табачные изделия;
в) продовольственные товары, в состав которых входят генетически модифицированные составляющие, превышающие значения, установленные в соответствующих законодательных актах Таможенного союза.
6.2. С целью уточнения значений параметров или показателей заявленных на смотр-конкурс товаров (продукции и услуг) на основании решения Комиссии председатель Комиссии привлекает на договорной основе
специалистов, не заинтересованных в результатах смотра-конкурса.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА
7.1. После рассмотрения на заседаниях Комиссии документов, представленных организациями и индивидуальными предпринимателями в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае», проводится итоговое заседание Комиссии в срок не позднее 13 августа 2021 года.
Комиссия определяет лучшие производимые в Приморском крае товары и оказываемые услуги, которым присваивается статус лауреата смотра-конкурса с награждением знаком «Лучший товар Приморья 2021 года», с
последующим их представлением для участия в Программе.
Звание лауреата смотра-конкурса подтверждается наличием диплома, подписанного заместителем председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы экономического развития, промышленности
и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира,
туризма и международного сотрудничества, руководителем ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае».
По итогам смотра-конкурса Комиссия организует проведение церемонии награждения и чествования его лауреатов в срок не позднее 13 августа 2021 года.
7.2. По результатам смотра-конкурса Комиссия в срок не позднее 1 сентября 2021 года направляет в дирекцию
Программы:
а) документацию Комиссии:
итоговый протокол Комиссии;
матрицы экспертных оценок на товар (на каждый вид продукции, услуги) в соответствии с итоговым протоколом Комиссии;
заключение Комиссии (на каждый вид продукции, услуги) в соответствии с итоговым протоколом Комиссии;
рекомендации на призы «Гордость Отечества», «Лидер качества», «Вкус качества», а также на присвоение
товарам статуса «Новинка»;
информационные письма организаций и индивидуальных предпринимателей для выставления им счетов в
соответствии с итоговым протоколом Комиссии;
б)документацию организаций и индивидуальных предпринимателей:
анкеты на товар или услугу (электронная версия и бумажный носитель);
данные о наградах (без представления копий дипломов и свидетельств);
иллюстративный материал для верстки каталога в соответствии с Требованиями к материалам для верстки
каталога Регламента Программы;
гарантийное письмо организаций и индивидуальных предпринимателей об отсутствии (особенно в детском
питании) или о допустимом содержании генетически модифицированных организмов в пищевой продукции;
копии (при наличии оригиналов документов):
сертификатов соответствия или деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТС), товаров (продукции и услуг) требованиям добровольной системы сертификации,
уведомления от органов санитарно-эпидемиологического надзора, экологического сертификата на продукцию;
сертификатов соответствия систем менеджмента качества, экологического менеджмента, безопасности труда
и охраны здоровья, энергоэффективности и других;
приказа организаций и индивидуальных предпринимателей о разработке, внедрении системы менеджмента, в
случае если система внедрена, но еще не сертифицирована;
дипломов премий Правительства Российской Федерации в области качества;
экологического паспорта природопользователя (титульный лист);
документов, подтверждающих безопасность товара для потребителей (для химической продукции – паспорт
безопасности, для химических веществ – документы о соответствии регламенту Европейского союза REACH);
документов по энергосбережению и энергоэффективности на предприятии;
коллективных договоров (титульный лист);
полиса обязательного страхования гражданской ответственности (для владельца опасного объекта – причинение вреда в результате аварии);
лицензий на виды деятельности и на право пользования первичными ресурсами (другие необходимые лицензии в соответствии с действующим законодательством);
свидетельств на право применения товарного знака (товарной марки) на товар и организацию;
авторских свидетельств или патентов (титульный лист).
7.3. После подведения итогов Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» Комиссия
организует проведение церемонии награждения и чествования лауреатов и дипломантов Программы в срок не
позднее 31 декабря 2021 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 24.03.2021 № 171-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке маркирования товаров и услуг знаком «Лучший товар Приморья 2021 года»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке маркирования товаров и услуг знаком «Лучший товар Приморья
2021 года» устанавливает порядок маркирования товаров и услуг знаком «Лучший товар Приморья 2021
года» (далее − знак), а также даёт описание его внешнего вида.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на:
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организаторов краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года» (далее − смотр-конкурс);
организации, индивидуальных предпринимателей, производящих товары, оказывающих услуги и участвующих в смотре-конкурсе;
организации, индивидуальных предпринимателей, реализующих товары и оказывающих услуги, маркированные знаком;
организации, осуществляющие государственный контроль и надзор за качеством выпускаемых товаров
и оказанием услуг.
II. ОПИСАНИЕ ЗНАКА «ЛУЧШИЙ ТОВАР ПРИМОРЬЯ 2021 ГОДА»
2.1. Знак представляет собой круг, в центре которого находится стилизованное изображение тигра. По
окружности с внутренней стороны нанесено название смотра-конкурса «Лучший товар Приморья», в нижней части – год проведения смотра-конкурса. Образец знака приведен в приложении к настоящему Положению.
III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА «ЛУЧШИЙ ТОВАР ПРИМОРЬЯ 2021 ГОДА»
3.1. Организации, индивидуальные предприниматели получают право маркирования товара и услуг, ставших по оценке комиссии по проведению краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года»
(далее – Комиссия) лауреатами смотра-конкурса, в течение двух лет.
3.2. Организации, индивидуальные предприниматели по решению Комиссии могут быть лишены права
использования знака «Лучший товар Приморья 2021 года» в случае, если по результатам проверок органов
государственного контроля и надзора будет установлен факт нарушений требований стандартов при производстве и (или) реализации этой продукции или оказании услуги.
3.3. Знак предназначен для нанесения на упаковку, этикетку и другие носители информации каждой единицы товара и (или) документацию на товары и услуги. Изображение знака также может использоваться в
рекламе, печатных изданиях, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках.
3.4. Размеры знака определяет организация, индивидуальный предприниматель, получившие право на
его применение. Допустимый минимальный диаметр знака 10 мм.
3.5. Изображение знака должно быть одноцветным и контрастировать с фоном поверхности, на которую
он нанесен.
3.6. Маркирование товара знаком следует осуществлять любым технологическим способом, обеспечивающим четкость и сохраняемость изображения.
Приложение
3.7. Место нанесения знака на товар и (или) документацию на
товар и оказываемые услуги устанавлик Положению
о порядке
вает организация, индивидуальный предприниматель, получившие
право
на его применение. При невозтоваров и услуг знаком
можности нанесения знака непосредственно на товармаркирования
(в
частности,
для
газообразных,
жидких и сыпучих
«Лучший товар Приморья 2021 года»
материалов и веществ или из-за недостатка места) его наносят
на тару и№упаковку,
а также на используемые
от 24.03.2021
171-пп
специальные технические средства, такие как: ярлыки, ленты, этикетки.
Приложение
к Положению о порядке маркирования товаров
и услуг знаком «Лучший товар Приморья 2021 года»
ОБРАЗЕЦ
от 24.03.2021 № 171-пп

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 24.03.2021 № 171-пп

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года»
№
п/п

Мероприятие

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

1

2

3

4

1.

Организация и проведение краевого смотра-конкурса «Лучший
товар Приморья 2021 года» (далее
– смотр-конкурс)

министерство сельского хозяйства Приморского края совместно с федеральным бюджетным
учреждением (далее − ФБУ) «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Приморском крае»

с 29 марта по 13
августа 2021 года

1.1.

Освещение смотра-конкурса в сред- департамент информационной политики Приморствах массовой информации
ского края

1.2.

Прием и рассмотрение анкет

министерство сельского хозяйства Приморского
края совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Приморском крае»

с 29 мартапо 04
июня 2021 года

1.3.

Оценка качества заявленных товаров и услуг

министерство сельского хозяйства Приморского
края совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Приморском крае»

с 7 июня по 25
июня 2021 года

1.4.

Проведение заседаний комиссии по
проведению смотра-конкурса

министерство сельского хозяйства Приморского
края совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Приморском крае»

с 28 июня по 13
августа2021 года

1.5.

Представление итоговых материалов смотра-конкурса в дирекцию
Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России»
(далее - Программа)

министерство сельского хозяйства Приморского
края совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Приморском крае»

до 13 августа 2021
года

2.

Проведение церемонии награждения лауреатов смотра-конкурса и
присуждение знака «Лучший товар
Приморья 2021 года»

министерство сельского хозяйства Приморского
края совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Приморском крае»

до 13 августа 2021
года

3.

Освещение итогов смотра-конкурса
департамент информационной политики Примори Программы в средствах массовой
ского края
информации

4.

Проведение церемонии награждения лауреатов и дипломантов
Программы

знака «Лучший товар Приморья 2021 года»

ОБРАЗЕЦ
знака «Лучший товар Приморья 2021 года»

министерство сельского хозяйства Приморского
края совместно с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Приморском крае»

с 29 марта по 04
июня 2021 года

с 13 августа по 31
декабря 2021 года

до 31 декабря 2021
года

Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 марта 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 121 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке
льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 83, стр. 37; 2005, № 86, стр. 7, № 104, стр. 11, № 119, стр. 83; 2006, № 133, стр.
16, № 2, стр. 22, стр. 27, стр. 35; 2007, № 23, стр. 19, стр. 21, № 61, стр. 2; 2008, № 64, стр. 7, № 68, стр. 29, № 98,
стр. 56; 2009, № 107, стр. 3, № 110, стр. 40, № 118, стр. 116, № 126, стр. 3, № 136, стр. 59; 2010, № 158, стр. 11, №
167, стр. 26, № 172, стр. 15; 2011, № 176, стр. 28, № 197, стр. 53, № 209, стр. 21; 2012, № 5, стр. 54, № 19, стр. 108,
№ 23, стр. 3, стр. 27, № 35, стр. 37, стр. 39; 2013, № 45, стр. 88, № 46, стр. 57, № 57, стр. 48, № 62, стр. 49; 2014, №
70, стр. 61, № 73, стр. 25, № 89, стр. 17, № 92, стр. 40, № 95, стр. 28; 2015, № 135, стр. 47, стр. 65, № 141, стр. 72;
2016, № 148, стр. 41, № 156, стр. 51, стр. 56, № 166, стр. 5; 2017, № 32, стр. 14, № 36, стр. 25, № 46, стр. 33; 2018,
№ 66, стр. 33, стр. 46, стр. 48, № 70, стр. 7, стр. 14, стр. 18, № 72, стр. 60, № 77, стр. 41; 2019, № 91, стр. 54, № 101,
стр. 49, № 107, стр. 64, № 116, стр. 95, стр. 100; 2020, № 129, стр. 37, № 136, стр. 29, № 154, стр. 22; 2021, № 166,
стр. 22) следующие изменения:
1)в абзаце первом части 3 слова «за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением
ежемесячной денежной выплаты» заменить словами «на текущий год»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Ежемесячная денежная выплата назначается в размере величины прожиточного минимума на текущий год
за вычетом суммы ежемесячной компенсационной выплаты, определенной Указом Президента Российской Федерации № 1455, или ежемесячной выплаты, определенной подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации № 175.
При наступлении очередного календарного года размер ежемесячной денежной выплаты подлежит перерасчету исходя из величины прожиточного минимума на текущий год.».
СТАТЬЯ 2.
Внести в Закон Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском
крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 84, стр. 41; 2005, № 114, стр. 35; 2006,
№ 2, стр. 34; 2007, № 10, стр. 21; 2008, № 83, стр. 183, стр. 184; 2010, № 151, стр. 11, № 163, стр. 7, № 167, стр. 69;
2012, № 25, стр. 5, № 27, стр. 53, № 35, стр. 26; 2013, № 55, стр. 58, № 57, стр. 39, № 67, стр. 42; 2015, № 112, стр.
22, № 135, стр. 45, стр. 56; 2016, № 151, стр. 51, № 7, стр. 47; 2017, № 18, стр. 30; 2018, № 58, стр. 69, № 66, стр. 33;
2019, № 104, стр. 157, № 107, стр. 78, № 110, стр. 273; 2020, № 121, стр. 60, № 130, стр. 29, № 139, стр. 41, № 144,
стр. 64, № 147, стр. 21, № 149, стр. 8) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2.Действие статьи 71 настоящего Закона распространяется на нуждающиеся в социальной поддержке семьи,
имеющие детей в возрасте от трех до семи лет включительно, являющихся гражданами Российской Федерации.»;
2) в абзаце первом части 3 статьи 62 слова «пунктом 4» заменить словами «пунктом 3»;
3) в абзаце первом части 2 статьи 7 слова «за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты» заменить словами «на текущий год»;
4) в статье 71:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Право на ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно (далее ежемесячная выплата) возникает у нуждающейся в социальной поддержке семьи, имеющей детей в возрасте от
трех до семи лет включительно, являющихся гражданами Российской Федерации, если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную Правительством Приморского края на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее - величина прожиточного минимума на душу населения) .»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.Размер ежемесячной выплаты составляет:
50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной Правительством Приморского края
на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее – величина прожиточного минимума для детей) ,
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;
75 процентов величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума
для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;
100 процентов величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода
семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума
для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.».
СТАТЬЯ 3.
Внести в Закон Приморского края от 6 июня 2005 года № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в
Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 98, стр. 7; 2006, № 127,
стр. 2; 2007, № 16, стр. 5; 2009, № 110, стр. 47, № 120, стр. 46, № 130, стр. 132; 2010, № 141, стр. 29, № 151, стр.
63; 2013, № 55, стр. 47, стр. 58, № 57, стр. 12; 2014, № 92, стр. 20, № 95, стр. 30; 2016, № 151, стр. 52; 2017, № 18,
стр. 14, № 38, стр. 41; 2018, № 52, стр. 78, № 66, стр. 33; 2019, № 89, стр. 98, № 104, стр. 98, № 116, стр. 106, стр.
128) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в пункте 3 слова «установленного в Приморском крае» заменить словами «рассчитанной с учетом основных
социально-демографических групп населения в порядке, определенном Правительством Приморского края, на
текущий год»;
б) в пункте 5 слова «пунктом 4» заменить словами «пунктом 3»;
2) в пункте 1 статьи 3 слова «установленного в Приморском крае» заменить словами «рассчитанной с учетом
основных социально-демографических групп населения в порядке, определенном Правительством Приморского
края, на текущий год»;
3) в статье 91:
а) в части 1 слова «пунктом 4» заменить словами «пунктом 3»;
б) дополнить частью 75 следующего содержания:
«75.В период с 1-го числа месяца проведения в текущем году индексации (корректировки) размеров денежных
выплат, перечисленных в пунктах 1 и 3 части 2 настоящей статьи, до месяца проведения индексации (корректировки) размеров указанных денежных выплат следующего года пенсионеру выплачиваются денежные суммы,
соответствующие размеру произведенной в текущем году индексации (корректировки) , но не менее денежных
сумм, выплаченных пенсионеру в прошлом году.».
СТАТЬЯ 4.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 6 июня 2005 года № 258-КЗ «О порядке и размерах выплаты
ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) » (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 98, стр. 17; 2006, № 129, стр.
37; 2007, № 10, стр. 117; 2009, № 110, стр. 39; 2011, № 176, стр. 3; 2012, № 30, стр. 34; 2013, № 57, стр. 35; 2014, №
78, стр. 10; 2016, № 151, стр. 48; 2018, № 52, стр. 74; 2019, № 104, стр. 88, № 110, стр. 271; 2020, № 144, стр. 65, №
157, стр. 4) следующее изменение:
в абзаце первом части 3 слова «за III квартал года, предшествующего году выплаты ежемесячной доплаты»
заменить словами «на текущий год».
СТАТЬЯ 5.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 10 мая 2006 года № 358-КЗ «О предоставлении мер социальной
поддержки приемным семьям в Приморском крае и вознаграждении приемным родителям» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2006, № 129, стр. 35; 2007, № 10, стр. 118, № 44, стр. 22; 2009, № 113, стр.
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81; 2010, № 148, стр. 103; 2011, № 176, стр. 5; 2012, № 30, стр. 33; 2013, № 57, стр. 42; 2014, № 78, стр. 8; 2018, №
52, стр. 73; 2019, № 104, стр. 88, № 110, стр. 266) следующее изменение:
в абзаце первом части 3 слова «за III квартал года, предшествующего году выплаты ежемесячной доплаты» заменить словами « на текущий год».
СТАТЬЯ 6.
Внести в статью 3 Закона Приморского края от 5 мая 2012 года № 31-КЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского
края, 2012, № 12, стр. 20, № 25, стр. 7; 2014, № 73, стр. 22; 2015, № 116, стр. 2, № 138, стр. 36; 2016, № 148,
стр. 35; 2019, № 104, стр. 98) следующие изменения:
1) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) гражданам, проживающим на территории Приморского края, среднедушевой доход семей которых
ниже величины прожиточного минимума, рассчитанной с учетом основных социально-демографических
групп населения в порядке, определенном Правительством Приморского края, на текущий год, либо одиноко проживающим на территории Приморского края гражданам, доход которых ниже величины прожиточного минимума, рассчитанной с учетом основных социально-демографических групп населения в порядке,
определенном Правительством Приморского края, на текущий год;»;
2) в пункте 1 части 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) гражданам, проживающим на территории Приморского края, среднедушевой доход семей которых
ниже величины прожиточного минимума, рассчитанной с учетом основных социально-демографических
групп населения в порядке, определенном Правительством Приморского края, на текущий год, либо одиноко проживающим на территории Приморского края гражданам, доход которых ниже величины прожиточного минимума, рассчитанной с учетом основных социально-демографических групп населения в порядке,
определенном Правительством Приморского края, на текущий год, по предъявлении:»;
б) в подпункте «б» слова «установленного в Приморском крае» заменить словами «рассчитанной с учетом основных социально-демографических групп населения в порядке, определенном Правительством
Приморского края, на текущий год».
СТАТЬЯ 7.
Внести в статью 1 Закона Приморского края от 7 ноября 2014 года № 492-КЗ «О размере предельной
величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Приморском крае»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 95, стр. 27; 2016, № 164, стр. 65) следующие изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«Установить в Приморском крае размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной
форме социального обслуживания, равный полуторной величине прожиточного минимума, рассчитанной с
учетом основных социально-демографических групп населения в порядке, определенном Правительством
Приморского края, на текущий год.»;
2) часть 2 признать утратившей силу.
СТАТЬЯ 8.
Внести в Закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 392-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2018, № 72, стр. 48; 2019, № 87, стр. 34, № 97, стр. 37, № 107, стр. 86, № 116, стр. 107;
2020, № 124, стр. 54, № 154, стр. 22, № 163, стр. 20) следующие изменения:
1) статью 2 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6.В целях обеспечения учета многодетных семей, зарегистрированных на территории Приморского
края, осуществляется ведение краевого реестра многодетных семей (далее - реестр) .
Порядок ведения реестра, сроки и форма представления в него сведений устанавливаются Правительством Приморского края.»;
2) в абзаце первом части 1 статьи 3 после слов «прожиточного минимума,» дополнить словами «рассчитанной с учетом основных социально-демографических групп населения в порядке, определенном Правительством Приморского края, на текущий год,»;
3) в абзаце первом части 1 статьи 4 после слов «прожиточного минимума,» дополнить словами «рассчитанной с учетом основных социально-демографических групп населения в порядке, определенном Правительством Приморского края, на текущий год,»;
4) в абзаце втором части 3 статьи 8 слова «за II квартал года, предшествующего году» заменить словами
«на текущий год».
СТАТЬЯ 9.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 13 февраля 2019 года № 448-КЗ «О социальной поддержке
семей, проживающих на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2019, № 84, стр. 28, № 91, стр. 49, № 104, стр. 98; 2020, № 137, стр. 79) следующее изменение:
в части 2 слова «за второй квартал года, предшествующего году рождения ребенка» заменить словами
«на год рождения ребенка».
СТАТЬЯ 10.
Внести в приложение 2 к Закону Приморского края от 30 сентября 2019 года № 572-КЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства, социальной
поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей,
оставшихся без попечения родителей» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2019, №
104, стр. 61, № 116, стр. 6) следующие изменения:
по тексту приложения слова «за III квартал года, предшествующего году выплаты ежемесячной доплаты»
заменить словами «на текущий год».
СТАТЬЯ 11.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 4 марта 2020 года № 735-КЗ «О санаторно-курортном
лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 22
апреля 2020 года № 786-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2020, № 131, стр.
16, № 151, стр. 6) следующее изменение:
в пункте 5 части 1 слова «в Приморском крае» заменить словами «Правительством Приморского края».
СТАТЬЯ 12.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 8 апреля 2020 года № 781-КЗ «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан Российской Федерации по оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2020, №
130, стр. 31) следующее изменение:
в пункте 1 части 1 слова «установленной в Приморском крае» заменить словами «рассчитанной с учетом
основных социально-демографических групп населения в порядке, определенном Правительством Приморского края, на текущий год».
СТАТЬЯ 13.
1.Настоящий Закон, за исключением пунктов 1, 2, 4 статьи 2, статьи 3, статьи 6, статьи 7, пунктов 1-3
статьи 8, статьи 11, статьи 12 настоящего Закона, вступает в силу с 1 января 2022 года.
2.Пункты 1, 2, 4 статьи 2, статья 3, статья 6, статья 7, пункты 1-3 статьи 8, статья 11, статья 12 настоящего
Закона вступают в силу со дня его официального опубликования.
3.Пункт 4 статьи 2, подпункт «б» пункта 3 статьи 3 настоящего Закона распространяют свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ, БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 марта 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского
края, 2005, № 103, стр. 2, № 114, стр. 3; 2006, № 129, стр. 8, № 4, стр. 75; 2007, № 14, стр. 3, № 35, стр. 10, № 56,
стр. 4; 2008, № 71, стр. 3, № 98, стр. 13; 2009, № 133, стр. 19; 2010, № 172, стр. 36; 2011, № 197, стр. 2, № 199, стр.
44, № 201, стр. 19, № 212, стр. 9; 2012, № 19, стр. 17, № 35, стр. 26; 2013, № 56, стр. 157; 2014, № 75, стр. 21, № 95,
стр. 10, № 98, стр. 4; 2015, № 141, стр. 43, № 145, стр. 54; 2016, № 154, стр. 62, № 166, стр. 15, № 4, стр. 7; 2017, №
25, стр. 50; 2018, № 49, стр. 8, № 66, стр. 43, № 72, стр. 3, № 81, стр. 164; 2019, № 94, стр. 14, № 107, стр. 14, стр.
69, № 110, стр. 7; 2020, № 121, стр. 66, стр. 84, № 126, стр. 17, № 133, стр. 62, № 137, стр. 47, № 141, стр. 30, № 147,
стр. 5, № 154, стр. 8, № 160, стр. 77; 2021, № 163, стр. 23) следующие изменения:
1) в статье 81:
а) в части 3:
слова «пунктом 5» заменить словами «пунктами 5, 51»;
слова «частью 2» заменить словами «частями 2, 4»;
б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12.Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности
Приморского края, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного водным
объектам, находящимся в собственности Приморского края, подлежат зачислению в краевой бюджет по нормативу 100 процентов.»;
2) дополнить статьей 181 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 181. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям Приморского края без предоставления
ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных
платежей, предусмотренных договором (соглашением) о предоставлении бюджетного кредита.»;
3) статью 341 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 341. ДОТАЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ИНЫЕ ДОТАЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
1.Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из
краевого бюджета могут быть предоставлены:
1) для финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований при недостатке собственных доходов местных бюджетов;
2) на компенсацию расходов муниципальных образований, увеличение которых связано с решениями органов
государственной власти Приморского края;
3) в целях неснижения в 2021 году бюджетам муниципальных округов общего расчетного объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности.
2.Иные дотации местным бюджетам из краевого бюджета могут быть предоставлены:
1) в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований;
2) в целях поощрения муниципальных округов в связи с их образованием в течение трех финансовых лет после
образования соответствующих муниципальных округов;
3) для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком функций административного центра
Приморского края.
3.Методика распределения дотаций, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, и правила их предоставления
устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства края.
В случаях и порядке, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, бюджетам отдельных муниципальных образований из краевого бюджета могут предоставляться иные дотации, источником финансового обеспечения которых являются дотации, предоставленные
из федерального бюджета краевому бюджету на указанные цели. Распределение указанных дотаций между муниципальными образованиями утверждается законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период или нормативным правовым актом Правительства края в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете или правовым актом Правительства Российской
Федерации, если краевому бюджету предоставляются дотации для двух и более муниципальных образований.»;
4) статью 44 дополнить частью 111 следующего содержания:
«111.В период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации положения частей 5 и 9
настоящей статьи в части сроков рассмотрения и утверждения проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на очередной финансовый год и плановый период могут
не применяться.»;
5) часть 7 статьи 561 изложить в следующей редакции:
«7.Протокол о результатах публичных слушаний направляется в течение трех рабочих дней после дня окончания публичных слушаний в Правительство края на утверждение первому вице-губернатору Приморского края
– председателю Правительства Приморского края.»;
6) дополнить статьей 781 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 781. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД В
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
В период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации положения частей 5, 6 статьи
66, статьи 70, части 2 статьи 72, части 2 статьи 74, части 1 статьи 75, статей 76 и 78 настоящего Закона в части сроков рассмотрения и утверждения проекта закона Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый
год и плановый период могут не применяться.»;
7) пункт 6.1 раздела 6 приложения 3 к Закону дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету каждого муниципального округа на
очередной финансовый год в течение трех финансовых лет после образования муниципального округа не может
быть меньше общего объема субвенции бюджету муниципального района на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в его состав, и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденных
соответствующему муниципальному району, преобразованному в муниципальный округ, законом о краевом бюджете на финансовый год, в котором был создан муниципальный округ.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности Губернатора края
В.Г. Щербина

г. Владивосток
25 марта 2021 года
№ 1015-КЗ
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