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В честь Дня Победы
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Приморцы увидят парад, салют из воздушных шаров и праздничные концерты

Подготовка к празднованию 76-й
годовщины Великой Победы в Приморье началась загодя. В конце апреля
вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства Приморья Антон Волошко провел заседание
краевого организационного комитета
«Победа», чтобы подвести итоги.
За круглым столом собрались представители органов власти, силовых ведомств
и общественных объединений в области
патриотического воспитания. Они обсудили вопросы, связанные с организацией
парада Победы, работой праздничных
культурных площадок, поздравлением
ветеранов на дому и во время общественных мероприятий.
Открывая совещание, руководитель
аппарата губернатора подчеркнул, что
нужно заранее обсудить регламент, проверить все «тонкие места», чтобы избежать любых накладок во время предстоящих мероприятий.
— Необходимо учесть, что есть ограничения в связи с распространением
коронавирусной инфекции, рекомендации Роспотребнадзора, о которых нужно
помнить и которые в обязательном по-

рядке нужно соблюдать, — отметил Антон Волошко.
В преддверии 9 мая в Приморье стартовали различные патриотические акции,
к примеру, «Георгиевская ленточка»: волонтеры в общественных местах раздают желающим символ Великой Победы.
Всего подготовлено к раздаче пять тысяч
штук памятных ленточек. Действуют акции «Поём всем двором» и «Парад у дома
ветерана»: профессиональные артисты
и учащиеся школ искусств дарят музыкальные поздравления героям, которые
по разным причинам не смогут присутствовать на массовых общественных мероприятиях.
Как уточнила заместитель председателя правительства — министр культуры
и архивного дела Приморья Елена Бронникова, в Приморье проживают 6 142
ветерана Великой Отечественной войны.
Всем им произвели выплаты к празднику.
— На это предусмотрено более 24 миллионов рублей. Запланировано множество тематических мероприятий, во
время которых мы поздравим каждого
живущего в нашем крае героя, — акцентировала Елена Бронникова.
Еще одна интересная акция — «Окна

Победы». Приморцам предлагают нанести рисунки патриотической тематики
на окна своей квартиры или рабочего
кабинета и таким образом присоединиться к празднованию знаменательной
даты. Есть полезная общественная инициатива, посвященная благоустройству
дворов возле тех домов, где живут ветераны. Активисты приводят территории
в порядок, садят деревья и цветы, отметила
министр.
В настоящее время в Приморье ведется работа по благоустройству территорий возле памятников воинской славы. До конца мая планируется привести
в порядок 846 объектов. В этой работе
задействовано 8 357 человек, 1 620 из
них — волонтеры.
По 8 мая включительно во всех крупных торговых центрах края с 12:00 до
15:00 пройдет акция «Прочти книгу
о войне». Сотрудники библиотек будут
предлагать всем желающим прочесть
в микрофон отрывок из произведений патриотической тематики. К участию уже
приглашены известные культурные деятели края, представители литературных
сообществ.
— Здесь же планируется организо-

вать площадки для буккроссинга, чтобы
можно было взять понравившуюся книгу
домой и дочитать произведение, — подчеркнула Елена Бронникова.
В период с 7 по 10 мая на Спортивной
набережной во Владивостоке у каждого будет возможность написать «Письмо Победы». Проект реализует краевое министерство культуры совместно
с «Почтой России». Приобретено пять тысяч открыток. Каждый сможет выбрать
любую из них, написать поздравление и
здесь же отправить знакомому ветерану
или незнакомому, одиноко проживающему ветерану, адрес которого с радостью
подскажет работающий на площадке
волонтер. Наверняка каждому адресату будет очень приятно получить такое
письмо.
С 7 по 10 мая с 13:00 до 16:00 на Спортивной набережной можно будет также
послушать и посмотреть патриотические
песни и художественные фильмы о войне.
К показу планируются такие легендарные
картины, как «Офицеры», «Небесный тихоход», «В бой идут одни старики».
7 и 8 мая здесь же в 17:00 будут запускать в небо «Шар Победы» — символ
мира на земле.
9 мая Приморье присоединится к всероссийской акции «Парад воздушных
шаров». В небо запустят 76 воздушных
шаров с надписью: «Владивосток – Город
воинской славы».
Непосредственно 9 мая с 12:00 до
18:00 на Спортивной набережной Владивостока будут работать различные
площадки, где каждый найдет себе занятие по вкусу. К примеру, откроются
тематическая фотозона, выставка ретромашин, караоке с песнями военных лет
и гигантский «Морской бой», где тетрадный листок — площадка размером 2 на
2 метра, а специально возведенная стена
надежно скрывает расположение флота
противника.
А на Пятой набережной (Водная станция ТОФ) в 14:00 начнется праздничный
концерт. Прозвучат песни военных лет и
пройдут театрализованные постановки.
После торжественной части в 18:00 на
сцену поднимется духовой оркестр МГУ
имени Невельского с часовой программой популярной музыки военных и послевоенных лет.
В 19:00 для жителей и гостей города
начнет работать бесплатный кинотеатр
под открытым небом с демонстрацией
любимых военных фильмов.
В финале мероприятия гости украсят
бумажными журавликами двухметровый глобус мира — как дань памяти и
отказ от любых вооруженных конфликтов. Все участники события смогут попробовать огромный праздничный пирог
весом 180 килограммов.
Наталья Шолик
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НОВОСТИ

Управлять бизнесом
может и кухарка

ОБЩЕСТВО
Храм знаний
Впервые за 27 лет работы библиотеки № 21 Владивостока в ней провели капитальный
ремонт. Преображение книгохранилища смогут оценить 2 700 читателей из Ленинского
района. Ведь здесь обновилось все, от пола до потолка, а также электропроводка, видеонаблюдение и пожарная сигнализация.
Сколько изданий выдается в этой библиотеке на руки ежегодно, какой запас литературы находится в книгохранилище и действительно ли
молодежь потянулась к бумажным изданиям — в репортаже Владимира
Клюшникова.

Поверить в себя и заняться собственным делом
научат жительниц Приморья

КУЛЬТУРА
Бондарчук ищет таланты
Продюсерский центр Федора Бондарчука проводит кастинг для нового проекта. С утра
в центре детского творчества сотни талантливых детей из Приморья, пройдя предварительные смотры, презентуют свои таланты на камеру. Для представления нужно назвать
имя, рост и размер ноги. Ну, а дальше самое важное — где играл и даже, может быть,
снимался.
Зачем деятелям киноискусства понадобились неизвестные артисты,
какой стереотип решили преодолеть в студии Бондарчука и чего, кроме
съемок нового кино, хотят добиться в Москве, узнала Ольга Сомкина.

Спасти всех, кого можно. Уже 14 лет сотрудники реабилитационного центра «Тюлень»
под руководством Лоры Белоиван спасают попавших в беду ластоногих млекопитающих.
Еще не подросшие малыши получают второй шанс на жизнь. Этой весной впервые работы
ведутся на территории нового комплекса в Тавричанке.
Сколько детенышей ларги сейчас находятся в реабилитационном центре, почему дозы воды и солнца строго ограничены и сколько граммов
селедки на один прием пищи выделяется морским питомцам — в сюжете
Ирины Трофимовой.

СПОРТ
Вместо склада — спортивная секция
В бывшем складе средней школы сделали спортивную секцию, которая стала в Артеме местной Меккой любителей силовых видов спорта и единоборств. Здесь бок о бок
занимаются чемпионы Дальнего Востока по боксу и сборная Артема по пауэрлифтингу.
Спортшкола «Атлетическая гимнастика» стала домом для представителей разных видов
спорта.
Какая атмосфера царит в зале, как мотивирует подопечных наставник
перед предстоящим чемпионатом края и зачем детям прививать любовь
к спорту, разбирался Павел Зайцев.

ТУРИЗМ
Приморец покоряет Амур
Истории приморского путешественника Максима Харченко удивят любого. Мужчина
бесстрашно отправляется в одиночные экстремальные экспедиции. И уже успел покорить
устье Амура и побережье Татарского пролива. Очередной этап серии морских экспедиций
по следам офицеров адмирала Невельского завершен.
Сколько дней понадобилось путешественнику, чтобы по льду преодолеть 200 километров от Николаевска-на-Амуре до Залива Счастья, где
Невельской принимал судьбоносные для Дальнего Востока решения, и
как отнеслись к путешественнику-одиночке местные жители — в очерке
Владимира Ощенко.

ЖКХ
Долги превысили 3 млрд рублей
Отопительный сезон в Приморье почти завершен. В Приморских тепловых сетях уже
сейчас подводят предварительные итоги осенне-зимнего периода. Отопительный сезон
прошел без серьезных технологических сбоев и может считаться успешно выполненным.
Но в части платежей за отопление остались вопросы, долги населения и юридических лиц
по-прежнему высоки — более трех миллиардов рублей.
На какие нужды идут деньги от потребителей тепла, какую работу
с должниками проводят юристы ДГК и какие организации сильно мешают
работе тепловиков, можно узнать, перейдя по QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

Фото из архива редакции

ЭКОЛОГИЯ
Как работает центр «Тюлень»

Центр «Мой бизнес» и Международная академия женского предпринимательства запускают вторую программу «Женское наставничество».
Двухмесячные курсы направлены
на то, чтобы участницы доработали
свои бизнес-проекты.
Наиболее успешная идея по итогам
программы получит грант в 100 тысяч
рублей. Заявки на бесплатный курс принимаются до 15 мая. Максимальное число участников проекта — 50 человек.
Образовательная программа разработана специально для женщин, желающих открыть свое предприятие или уже
запустивших свой бизнес. Наставницами
выступят международные эксперты из
разных стран: России, Беларуси, Казахстана, Украины, Германии, Чехии.
Как отметила руководитель Центра
инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова, второй запуск стал возможным
благодаря множеству положительных
откликов в прошлом году от участниц
первого цикла.
— Главная задача этого курса — дать
участницам комплексное и системное
представление об основах ведения
бизнеса, помочь усовершенствовать
бизнес-компетенции, сформировать
понимание своей стратегии в бизнесе,
обрести уверенность в себе, повысить
мотивацию на успех своих идей, — подчеркнула Ольга Кудинова.
Занятия стартуют 17 мая. В течение восьми недель пройдут как очные
встречи, так и онлайн-сессии. Участниц
ждут тренинги о трансформации бизнеса в период пандемии, об эмоциональном интеллекте, оптимизации продаж
и выходе на международный рынок.
Женщины-предприниматели научатся
формулировать идею своего бизнеса,

определять потенциальную емкость
рынка, выстраивать команду и другое.
Руководитель Центра детского развития «Здоровята» Татьяна Колосова поделилась своим опытом участия
в программе:
— Как и многие женщины-предприниматели, я отношусь к своему делу как
к еще одному ребенку, и порой граница между бизнесом, личной жизнью и
семьей стирается, что негативно сказывается на всех сферах. Особенно остро
я ощутила это в период пандемии. С таким запросом — правильно расставить
приоритеты и разделить эти сферы —
я и пришла на программу. Вместе с наставником мы шаг за шагом выстроили
алгоритмы решения вопросов в коллективе. Полученными инструментами я продолжаю пользоваться и спустя пять месяцев после завершения обучения. Мне,
руководителю большого коллектива,
сейчас намного легче взаимодействовать
с сотрудниками и развивать свое дело.
Курс создан по международной методике, адаптированной к особенностям
женского предпринимательства. В завершении программы проект, который
покажет наибольший рост ключевых
бизнес-показателей за время обучения, получит денежный грант в размере
100 тысяч рублей.
Отметим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело
в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой
бизнес» в рамках национального проекта
«МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»,
а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.
Марина Антонова
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ОФИЦИАЛЬНО

Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
КОТОРЫХ ПРИЗНАНЫ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ЛИВНЕВЫМИ ДОЖДЯМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 20-30 АВГУСТА 2015 ГОДА»
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
КОТОРЫХ ПРИЗНАНЫ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ЛИВНЕВЫМИ ДОЖДЯМИ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Признать утратившим силу Закон Приморского края от 11 мая2016 года № 823-КЗ «О государственной поддержке граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края 20-30 августа
2015 года» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2016, № 156, стр. 72) .
СТАТЬЯ 2.
Внести в Закон Приморского края от 6 сентября 2016 года № 881-КЗ «О государственной поддержке
граждан, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2016, № 168, стр. 25, № 4, стр. 31; 2017, № 39,
стр. 44) следующие изменения:
1) по тексту Закона слова «Администрацией Приморского края» заменить словами «Правительством
Приморского края»;
2) в статье 3:
а) в части 3 слова «Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского,
Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Октябрьского, Партизанского, Пожарского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского» заменить словами «Анучинского, Лазовского, Октябрьского, Тернейского, Хорольского, Ханкайского,
Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского,
Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского, Хасанского, Черниговского,
Шкотовского, Яковлевского»;
б) в части 5 слова «территориальный отдел департамента труда и социального развития Приморского
края (далее - территориальный отдел) » заменить словами «структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее структурное подразделение КГКУ) »;
в) в абзаце первом части 6 слова «территориальный отдел» заменить словами «структурное подразделение КГКУ»;
г) в части 61 слова «территориальный отдел» заменить словами «структурное подразделение КГКУ»;
д) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.Структурное подразделение КГКУ проверяет соответствие данных, содержащихся в списках граждан,
документам, указанным в пунктах 1-2 части 6 настоящей статьи, и передает заявление и списки граждан в
министерство труда и социальной политики Приморского края.».
СТАТЬЯ 3.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1029-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПЕРЕЧНЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 3 Закона Приморского края от 26 декабря 2014 года № 542-КЗ «О перечне социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 103, стр. 111; 2018, № 66, стр. 33, № 116, стр. 107; 2021, № 163,
стр. 18) следующее изменение:
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной
форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления
ухода за указанными получателями.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1030-КЗ

Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко
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1) в статье 2:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.Порядок проведения экспертизы муниципальных актов должен предусматривать:
1) определение органа (органов) и (или) должностного лица (должностных лиц) местного самоуправления, ответственного (ответственных) за проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 2-12 настоящей части;
2) порядок формирования плана проведения экспертизы муниципальных актов;
3) размещение уведомления о публичных консультациях по муниципальному акту на информационном
ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном в соответствии с частью 41 статьи 2 настоящего Закона, за исключением случаев проведения оценки регулирующего воздействия муниципальных актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера;
4) подготовку:
а) в отношении муниципальных актов, при подготовке проектов которых не проводилась процедура
оценки регулирующего воздействия, - отчета об экспертизе, содержащего анализ фактических положительных и отрицательных последствий установленного муниципальным актом правового регулирования;
б) в отношении муниципальных актов, при подготовке проектов которых проводилась процедура оценки
регулирующего воздействия, - отчет об оценке фактического воздействия муниципального акта, содержащий анализ фактических положительных и отрицательных последствий установленного муниципальным
актом правового регулирования, а также анализ достижения целей регулирования, заявленных при проведении оценки регулирующего воздействия проекта данного муниципального акта;
5) форму отчета об оценке фактического воздействия муниципальных актов, при подготовке проектов
которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия;
6) проведение публичных консультаций, предусматривающих открытое обсуждение текста муниципального акта, а также отчета об экспертизе (отчета об оценке фактического воздействия муниципального акта)
, за исключением случаев проведения экспертизы муниципальных актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера;
7) подготовку сводки предложений, поступивших по результатам публичных консультаций, с указанием
информации об их учете или причинах отклонения;
8) исследование муниципального акта на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
9) подготовку по результатам экспертизы:
а) в отношении муниципальных актов, при подготовке проектов которых не проводилась процедура
оценки регулирующего воздействия, - заключения по результатам экспертизы муниципального акта (далее
- экспертное заключение) ;
б) в отношении муниципальных актов, при подготовке проектов которых проводилась процедура оценки
регулирующего воздействия, - заключения об оценке фактического воздействия муниципального акта (далее - заключение об оценке фактического воздействия) ;
10) форму экспертного заключения и заключения об оценке фактического воздействия;
11) порядок разрешения разногласий, возникающих в ходе проведения экспертизы муниципальных актов;
12) порядок использования результатов экспертизы муниципальных актов.»;
б) в части 4 слова «План по проведению» заменить словами «Планирование работы по проведению»;
в) в части 7:
в абзаце первом после слов «В экспертном заключении» дополнить словами «, заключении об оценке
фактического воздействия»;
в абзаце втором после слов «экспертное заключение» дополнить словами «, заключение об оценке фактического воздействия»;
г) в части 8:
в абзаце первом после слов «Экспертное заключение» дополнить словами «, заключение об оценке фактического воздействия»;
в абзаце втором после слов «Экспертные заключения» дополнить словами «, заключения об оценке фактического воздействия»;
2) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3.Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов должен
предусматривать:
1) определение органа (органов) и (или) должностного лица (должностных лиц) местного самоуправления, ответственного (ответственных) за проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 2-9 настоящей части;
2) составление сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального акта (далее - сводный отчет) ;
3) размещение уведомления о публичных консультациях по проекту муниципального акта на информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном в соответствии с
частью 41 статьи 2 настоящего Закона, за исключением случаев проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения конфиденциального характера;
4) проведение публичных консультаций, предусматривающих открытое обсуждение текста проекта муниципального акта и сводного отчета, за исключением случаев проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или
сведения конфиденциального характера;
5) подготовку сводки предложений, поступивших по результатам публичных консультаций, с указанием
информации об их учете или причинах отклонения;
6) исследование проекта муниципального акта в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов;
7) подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта (далее заключение), форму заключения;
8) порядок разрешения разногласий, возникающих в ходе проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных актов;
9) порядок использования результатов оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 3 декабря 2014 года № 507-КЗ «О порядке проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 98, стр. 42; 2016, № 160, стр. 24, № 7, стр. 66; 2018, № 58, стр. 67; 2019, № 107, стр. 89;
2020, № 157, стр. 30) следующие изменения:

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1031-КЗ

Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 15 мая 2006 года № 360-КЗ «О порядке признания органа-
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ми местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений по договорам социального найма» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края,
2006, № 129, стр. 38, № 4, стр. 97; 2007, № 12, стр. 21; 2010, № 148, стр. 91; 2013, № 60, стр. 12; 2016, № 12,
стр. 226; 2019, № 97, стр. 14; 2020, № 133, стр. 71) следующее изменение:
в пункте 1 части 1 слова «среднего прожиточного минимума» заменить словами «прожиточного минимума на душу населения».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1032-КЗ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 13 июля 1998 года № 14-КЗ «О пожарной безопасности в Приморском крае» (Ведомости Думы Приморского края, 1998, № 11, стр. 3; 2000, № 59, стр. 5, № 73, стр. 12; Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2002, № 111, стр. 3, № 118, стр. 50, № 8, стр. 17; 2003,
№ 21, стр. 29; 2004, № 72, стр. 10,№ 84, стр. 3; 2007, № 12, стр. 3; 2008, № 68, стр. 27; 2010, № 144, стр. 72;
2011, № 205, стр. 2; 2013, № 55, стр. 110, № 60, стр. 10; 2015, № 135, стр. 19; 2016, № 154, стр. 7, № 164, стр.
41; 2017, № 36, стр. 3; 2019, № 110, стр. 33) изменения, изложив его в следующей редакции:
«ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ
СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И СПАССКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 4 к Закону Приморского края от 5 мая 2015 года № 621-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Спасского муниципального района и
Спасским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, №
122, стр. 2; 2018, № 49, стр. 22; 2020, № 157,стр. 36) следующие изменения:
1) по тексту приложения слова «с. Вишневка, пер. Школьный, 2» заменить словами «с. Красный Кут, ул.
Октябрьская, 8-а»;
2) раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда» дополнить пунктом 541 следующего содержания:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

541.

Квартира
№ 15

с. Красный Кут, в/г
№ 21, ДОС № 8

64,5

1978

408, 8

271, 9

Красно- кутское сельское поселение

с. Красный Кут, ул.
Октябрь-ская, 8-а

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1033-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 23 октября 2007 года № 141-КЗ «Об использовании лесов в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 44, стр. 10;
2008,№ 68, стр. 4, № 98, стр. 63; 2009, № 124, стр. 8; 2010, № 141, стр. 16; 2011,№ 180, стр. 2; 2012, № 23,
стр. 22; 2013, № 57, стр. 5; 2014, № 73, стр. 7; 2015, № 145, стр. 46; 2016, № 4, стр. 67; 2018, № 52, стр. 59, №
58, стр. 71, № 75, стр. 32; 2019, № 94, стр. 19, № 104, стр. 164; 2020, № 121, стр. 73, № 137, стр. 94, № 144,
стр. 9) следующие изменения:
в части 1:
в пункте 4:
слова «должна осуществляться способом подсочки» заменить словами «осуществляется способом подсочки в насаждениях»;
после слов «на расстоянии 8-15 см одно от другого» дополнить словами «с тем расчетом, чтобы сок
стекал в один приемник»;
в пункте 7 слова «воспроизводство их запасов» заменить словами «восстановление растений и воспроизводство запасов сырья»;
в пункте 8:
слова «или молодняку» заменить словами «, несомкнувшимся лесным культурам»;
слова «вдоль водных объектов, на склонах гор и оврагов, а также в молодняках с полнотой 0,8-1,0» заменить словами «, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов, в лесах научного или исторического значения, а также в молодняках с полнотой 0,8-1,0 и несомкнувшихся лесных культурах. Ямы,
оставленные после заготовки пней (заготовки пневого осмола) , должны быть засыпаны плодородным слоем почвы и заровнены»;
в пункте 10:
после слов «10) мха, лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника» дополнить словами «и
подобных лесных ресурсов»;
слова «последнего года» исключить;
дополнить словами «, в лесах, расположенных в водоохранных зонах, в ценных лесах»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) коры деревьев и кустарников. Заготовка коры деревьев и кустарников осуществляется одновременно
с рубкой деревьев при заготовке древесины гражданами для собственных нужд в течение всего года. Ивовое
корье заготавливается в весенне-летний период. Для заготовки ивового корья пригодны кустарниковые ивы
в возрасте пяти лет и старше, древовидные - 15 лет и старше. Снимать кору с растущих деревьев и кустарников в границах населенных пунктов запрещается;»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) хвороста. При заготовке хвороста осуществляется сбор срезанных тонких стволов диаметром в комле до 4 см малоценных сопутствующих пород, подлежащих вырубке или производстве рубок ухода за молодняками естественного и искусственного происхождения основной лесообразующей породы, на которую
ведется хозяйство. При заготовке хвороста не допускается спил деревьев и кустарников, их вершин, сучьев
и ветвей. Не допускается обрубка сучьев и вершин с сырорастущих деревьев. Заготовка хвороста осуществляется в течение всего года;»;
в пункте 141:
в абзаце первом после слова «снеговале» дополнить словами «и других природных явлений»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Заготовка и сбор валежника осуществляются без ущерба лесным насаждениям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам. При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких бензопил).».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1034-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей настоящего Закона используются понятия, определенные Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон) .
СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Законодательство Приморского края в области обеспечения пожарной безопасности основывается на
Конституции Российской Федерации, Федеральном законе, федеральных законах и нормативных правовых
актах Российской Федерации и состоит из настоящего Закона, принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Приморского края, регулирующих вопросы пожарной безопасности.
СТАТЬЯ 3. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Законодательное Собрание Приморского края:
1) принимает законы Приморского края в области пожарной безопасности, в том числе по вопросам социальной поддержки работников противопожарной службы Приморского края;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Приморского края в области пожарной
безопасности;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Губернатор Приморского края:
1) возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края;
2) утверждает план привлечения сил и средств пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных работ на территории Приморского края;
3) утверждает сводный план тушения лесных пожаров на территории Приморского края;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Правительство Приморского края:
1) принимает нормативные правовые акты Приморского края в области пожарной безопасности;
2) создает орган исполнительной власти Приморского края, специально уполномоченный на решение
задач в области пожарной безопасности;
3) создает комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края, утверждает положение о ней и ее состав;
4) утверждает государственные программы Приморского края, предусматривающие мероприятия в области пожарной безопасности;
5) осуществляет в пределах своих полномочий социальное и экономическое стимулирование обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок пожарно-технической продукции, а также
участия населения в профилактике пожаров и борьбе с ними;
6) утверждает перечень организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств краевого бюджета;
7) утверждает перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров;
8) устанавливает в случае повышения пожарной опасности особый противопожарный режим на территории Приморского края;
9) устанавливает на период действия особого противопожарного режима на территории Приморского
края дополнительные требования пожарной безопасности;
10) создает, реорганизует и ликвидирует органы управления и подразделения пожарной охраны, содержащиеся за счет средств краевого бюджета;
11) осуществляет меры по правовой и социальной защите личного состава пожарной охраны, находящейся в ведении органов исполнительной власти Приморского края, и членов их семей;
12) утверждает перечень оперативных должностей противопожарной службы Приморского края, при замещении которых предоставляются меры социальной поддержки, установленные законодательством Приморского края, устанавливает порядок предоставления указанных мер социальной поддержки;
13) устанавливает систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных;
14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ, В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Орган исполнительной власти Приморского края, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности Приморского края:
1) разрабатывает нормативные правовые акты Приморского края в области пожарной безопасности;
2) разрабатывает и реализует государственные программы Приморского края, предусматривающие мероприятия в области пожарной безопасности, и осуществляет контроль за их выполнением;
3) в пределах своих полномочий организует выполнение и осуществляет меры пожарной безопасности;
4) организует обучение населения мерам пожарной безопасности, информирует население о мерах пожарной безопасности и принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности, содействует распространению пожарно-технических знаний;
5) организует тушение пожаров силами Государственной противопожарной службы (за исключением
лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных
для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей) ;
6) осуществляет тушение пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет
средств краевого бюджета (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются специальные
и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, в организациях, в которых создаются
объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий
федерального уровня с массовым сосредоточением людей) , в соответствии со статьей 22 Федерального
закона;
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7) привлекает при необходимости для участия в тушении пожаров, осуществления отдельных мер пожарной безопасности добровольных пожарных, оказывает им поддержку при осуществлении ими своей
деятельности;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
СТАТЬЯ 7. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ, В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий государственное управление в области лесных отношений:
1) организует в пределах своих полномочий выполнение работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах;
2) организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Приморского края;
3) осуществляет на землях лесного фонда меры пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за
исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров;
4) организует осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;
5) организует тушение ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров
и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности,
землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51
Лесного кодекса Российской Федерации) силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Приморского края, в
соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
6) привлекает при необходимости для участия в тушении лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, осуществления отдельных мер пожарной безопасности в лесах добровольных пожарных, оказывает им поддержку при осуществлении ими своей деятельности;
7) разрабатывает планы тушения лесных пожаров в пределах своих полномочий;
8) разрабатывает сводный план тушения лесных пожаров на территории Приморского края по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
9) ограничивает в пределах своих полномочий пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных
средств, проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах;
10) осуществляет мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров, в пределах установленных полномочий;
11) информирует население о мерах пожарной безопасности и принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности, содействует распространению пожарно-технических знаний;
12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
СТАТЬЯ 8. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ, В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий государственное управление в области информационной политики, в области пожарной безопасности:
1) информирует население о мерах пожарной безопасности и принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности;
2) осуществляет противопожарную пропаганду;
3) участвует в разработке и реализации государственных программ Приморского края, предусматривающих мероприятия в области пожарной безопасности, и осуществляет контроль за их выполнением;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
СТАТЬЯ 9. ВИДЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Пожарная охрана в Приморском крае подразделяется на следующие виды:
1) противопожарная служба Приморского края;
2) муниципальная пожарная охрана;
3) ведомственная пожарная охрана;
4) частная пожарная охрана;
5) добровольная пожарная охрана.
СТАТЬЯ 10. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБАПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Противопожарная служба Приморского края входит в Государственную противопожарную службу. Государственная противопожарная служба является составной частью сил обеспечения безопасности личности, общества и государства.
2.Противопожарная служба Приморского края создается Правительством Приморского края.
СТАТЬЯ 11. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
1.Муниципальная пожарная охрана создается органами местного самоуправления на территории муниципальных образований.
2.Цель, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления.
СТАТЬЯ 12. ВЕДОМСТВЕННАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
1.Организации в целях обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.
2.Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения службы личным составом определяются соответствующими положениями, согласованными с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.
СТАТЬЯ 13. ЧАСТНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
1.Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях.
2.Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной охраны осуществляются в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.Нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной охраны устанавливаются ее
собственником на добровольной основе с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности.
4.Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области пожарной безопасности на основе заключенных договоров.
СТАТЬЯ 14. ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
1.Добровольная пожарная охрана в Приморском крае создается и действует в порядке, установленном
Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».
2.Поддержка общественным учреждениям пожарной охраны (территориальные добровольные пожарные
команды или территориальные добровольные пожарные дружины) при осуществлении ими своей деятельности оказывается в формах:
1) информационной и консультационной поддержки в целях оказания содействия в реализации уставных
целей общественных учреждений пожарной охраны;
2) имущественной поддержки. Имущественная поддержка общественным учреждениям пожарной охраны осуществляется органами исполнительной власти Приморского края в виде передачи во владение и
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(или) пользование на долгосрочной основе имущества Приморского края, необходимого для достижения
уставных целей общественных учреждений пожарной охраны. Имущество, полученное общественными
учреждениями пожарной охраны за счет поддержки, оказанной органами исполнительной власти Приморского края, подлежит раздельному учету. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня имущества Приморского края, которое может быть использовано только в целях предоставления
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) общественным учреждениям пожарной охраны, а также порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование общественным учреждениям пожарной охраны включенного в него имущества
Приморского края устанавливаются Правительством Приморского края;
3) в иных формах в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского
края.
3.Меры социальной поддержки добровольных пожарных и членов семей погибших (умерших) работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных устанавливаются Законом Приморского
края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края».
СТАТЬЯ 15. КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Координационным органом, обеспечивающим согласованность действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организаций при решении
вопросов по обеспечению пожарной безопасности в Приморском крае, является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края,
создаваемая в соответствии с Законом Приморского края от 2 декабря 1999 года № 74-КЗ «О защите населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
СТАТЬЯ 16. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.Финансовое обеспечение деятельности противопожарной службы Приморского края, социальных гарантий и компенсаций личному составу этой службы является расходным обязательством Приморского
края.
2.Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ведомственной и частной пожарной охраны, а также финансовое обеспечение социальных гарантий и компенсаций их личному составу в
соответствии с Федеральным законом осуществляется их учредителями за счет собственных средств.
СТАТЬЯ 17. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1035-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 15 ноября 2001 года № 163-КЗ «О продовольственной безопасности
Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98, стр. 31; 2008,
№ 77, стр. 21; 2009, № 118, стр. 41; 2012, № 35, стр. 26; 2013, № 55, стр. 58, № 57, стр. 6; 2019, № 84, стр.
19, № 87, стр. 56, № 110, стр. 260; 2020, № 124, стр. 84, № 133, стр. 70; 2021, № 162, стр. 43) изменения,
изложив его в следующей редакции:
«ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей настоящего Закона, кроме понятий, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020
года № 20 (далее - Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации) , используются следующие понятия:
1) продовольственная безопасность в Приморском крае (далее - продовольственная безопасность) - состояние социально-экономического развития Приморского края, при котором гарантируется физическая и
экономическая доступность для населения Приморского края пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни;
2) обеспечение продовольственной безопасности - разработка и осуществление экономических, научно-технических, организационных и иных мер, направленных на удовлетворение потребностей населения
Приморского края в пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа
жизни;
3) социальный сорт хлеба - хлеб, выпускаемый из пшеничной муки в соответствии с ГОСТ Р 58233-2018,
ГОСТ 31805-2018 с использованием опарного способа, из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в
соответствии с ГОСТ 31807-2018 с использованием ржаных заквасок.
СТАТЬЯ 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Правовой основой продовольственной безопасности является Конституция Российской Федерации, федеральные законы, Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Приморского
края.
СТАТЬЯ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Продовольственная безопасность обеспечивается органами государственной власти Приморского края
посредством:
1) организации производства, закупок и поставок необходимого объема основной пищевой продукции;
2) содействия контролю за качеством и безопасностью производимой, закупаемой и поставляемой в Приморский край пищевой продукции в соответствии с требованиями технических регламентов и федеральных
санитарных и ветеринарных правил и норм;
3) налаживания долговременных продовольственных связей с субъектами Российской Федерации, зарубежными странами по поставкам в Приморский край пищевой продукции и ресурсов для ее производства;
4) регулирования продовольственного рынка в Приморском крае, в том числе на основе продовольственных интервенций;
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5) организации с учетом почвенно-климатических условий необходимого уровня производства продовольственного сырья и пищевой продукции в хозяйствах всех форм собственности на территории Приморского края;
6) развития фундаментальных и прикладных научных исследований в области сельского хозяйства.
СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Законодательное Собрание Приморского края осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает и принимает законы в области обеспечения продовольственной безопасности, осуществляет контроль за их исполнением;
2) осуществляет контроль за расходованием средств краевого бюджета в целях обеспечения продовольственной безопасности;
3) иные полномочия в области обеспечения продовольственной безопасности, установленные федеральными законами и законами Приморского края.
СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Правительство Приморского края осуществляет следующие полномочия:
1) принимает нормативные правовые акты Приморского края в области обеспечения продовольственной
безопасности;
2) обеспечивает на территории Приморского края реализацию единой государственной социально-экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности;
3) утверждает государственные программы Приморского края, предусматривающие мероприятия в области обеспечения продовольственной безопасности;
4) предусматривает ежегодно в проекте краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый
период объемы финансирования агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов;
5) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и службами, обеспечивающими
продовольственную безопасность и функционирующими на территории Приморского края;
6) организует сбор и анализ данных о снабжении населения Приморского края пищевой продукцией в
объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления, а
также подготовку прогнозных оценок развития ситуации в области продовольственной безопасности;
7) создает условия для стабильности конъюнктуры цен, а также для экономической и физической доступности пищевой продукции в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления;
8) способствует развитию производства новых видов пищевой продукции с улучшенными диетическими
и лечебно-профилактическими свойствами;
9) осуществляет меры по оказанию продовольственной помощи малообеспеченным многодетным семьям, детям-сиротам, другим жителям Приморского края;
10) осуществляет закупочные и товарные интервенции для стабилизации рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
11) осуществляет координацию торгово-закупочной деятельности, направленную на постепенное снижение продовольственной зависимости Приморского края от ввоза той продукции, которая в достаточном
количестве может производиться в Приморском крае;
12) иные полномочия в области обеспечения продовольственной безопасности, установленные федеральными законами и законами Приморского края.
СТАТЬЯ 6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Органы исполнительной власти Приморского края осуществляют следующие полномочия:
1) участвуют в реализации единой государственной социально-экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности;
2) разрабатывают и реализуют государственные программы Приморского края, предусматривающие мероприятия в области обеспечения продовольственной безопасности;
3) осуществляют сбор и анализ данных о снабжении населения Приморского края пищевой продукцией
в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления,
а также осуществляют подготовку прогнозных оценок развития ситуации в области продовольственной
безопасности;
4) осуществляют приоритетное внедрение быстро окупаемых технологических комплексов и систем,
привлечение инвестиций, направляемых на поддержку высокоэффективного производства пищевой продукции в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления, повышение качества и безопасности пищевой продукции;
5) составляют ежегодный баланс необходимого и фактического уровней производства и потребления пищевой продукции в Приморском крае на основе расчета среднедушевой потребности населения в пищевой
продукции в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления;
6) формируют необходимые запасы и резервы продовольствия на территории Приморского края;
7) обеспечивают ведение мониторинга состояния продовольственной безопасности на территории Приморского края;
8) предоставляют информацию, связанную с продовольственной безопасностью, в государственные информационные ресурсы;
9) осуществляют мероприятия по развитию торговой инфраструктуры в сфере реализации пищевой продукции (магазинов шаговой доступности, прежде всего несетевых, розничных рынков, ярмарок, нестационарных и мобильных торговых объектов) ;
10) осуществляют меры по обеспечению физической доступности продовольствия в населенных пунктах, удаленных от торговых объектов;
11) иные полномочия, в области обеспечения продовольственной безопасности, установленные федеральными законами и законами Приморского края.
СТАТЬЯ 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В целях реализации производственного потенциала агропромышленного комплекса в Приморском крае в
соответствии с государственными программами Приморского края осуществляется:
1) государственная поддержка семеноводства и племенного животноводства, обеспечивающих продовольственную безопасность;
2) государственная поддержка внедрения прогрессивных интенсивных технологий в основные отрасли
земледелия и животноводства, пищевой промышленности, в систему заготовок, хранения и реализации
сырья и готовой продукции;
3) государственная поддержка высокоэффективного производства основных продуктов агропромышленного комплекса;
4) государственная поддержка производства социальных сортов хлеба;
5) государственное стимулирование повышения качества сельскохозяйственной и пищевой продукции;
6) государственная поддержка молокоперерабатывающих предприятий Приморского края, связанная с
закупкой сырого молока у крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, расположенных на территории Приморского края;
7) имущественная поддержка расположенных на территории Приморского края учреждений уголовно-исполнительной системы, осуществляющих производство и реализацию сельскохозяйственной продукции.
СТАТЬЯ 8. БАЛАНС НЕОБХОДИМОГО И ФАКТИЧЕСКОГО УРОВНЕЙ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Баланс необходимого и фактического уровней производства и потребления пищевой продукции в Приморском крае является основой системы экономических расчетов по оценке уровня продовольственной
безопасности, уровня жизни населения, фактического потребления пищевой продукции, а также базой для
планирования производства пищевой продукции в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления.
Баланс необходимого и фактического уровней производства и потребления пищевой продукции в При-

морском крае составляется ежегодно органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим
в пределах своих полномочий государственное управление в агропромышленном комплексе и продовольственном обеспечении Приморского края, управление в области племенного животноводства, государственный надзор в области племенного животноводства, на основе расчета среднедушевой потребности
населения в пищевой продукции в объемах и ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления.
СТАТЬЯ 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Финансирование мероприятий в области обеспечения продовольственной безопасности осуществляется
за счет средств краевого бюджета в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1036-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ОХОТЕ И СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 3 Закона Приморского края от 29 июля 2010 года № 654-КЗ «Об охоте и сохранении
охотничьих ресурсов на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2010, № 157, стр. 11; 2014, № 78, стр. 20; 2016, № 151, стр. 42; 2020, № 149, стр. 18) следующее
изменение:
часть 2 признать утратившей силу.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1037-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО
КРАЯ «О РЕГУЛИРОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ
НАПИТКОВ И ПРОФИЛАКТИКЕ АЛКОГОЛИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 2 декабря 2009 года № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков
и профилактике алкоголизма на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2009, № 132, стр. 48; 2010, № 144, стр. 59; 2012, № 8, стр. 24; 2013, № 67, стр. 25; 2014,
№ 75, стр. 37, № 92, стр. 10; 2015, № 120, стр. 70, № 145, стр. 48; 2016, № 151, стр. 11, № 164, стр. 38, № 12,
стр. 206; 2017, № 18, стр. 23, № 42, стр. 17; 2018, № 54, стр. 16; 2019, № 104, стр. 171, № 110, стр. 264; 2020,
№ 137, стр. 93, № 139, стр. 39, № 160, стр. 74) следующие изменения:
пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции) ;».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1038-КЗ

Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 января 2004 года № 96-КЗ«О референдуме Приморского края» (в
редакции Закона Приморского края от 9 августа 2007 года № 116-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 33, стр. 2, № 42, стр. 18; 2008, № 65, стр. 58; 2010, № 148, стр. 5, № 167, стр.
20; 2011, № 185, стр. 49; 2012, № 10, стр. 2, № 35, стр. 40; 2013, № 62, стр. 28; 2014, № 78, стр. 34; 2015, №
106, стр. 4, № 112, стр. 4, № 132, стр. 54; 2016, № 160, стр. 14, № 164, стр. 66; 2017, № 29, стр. 3, № 38, стр.
24; 2018, № 81, стр. 32; 2019, № 87, стр. 5, № 104, стр. 130, № 110, стр. 33; 2020, № 131, стр. 23, № 139, стр.
42, № 151, стр. 73, № 154, стр. 42) следующие изменения:
1) в статье 17:
а) часть 42 дополнить словами «Член Избирательной комиссии Приморского края, назначенный по
предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, может быть освобожден от
обязанностей члена Избирательной комиссии Приморского края до истечения срока своих полномочий на
основании мотивированного представления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
внесенного в соответствии с пунктом 91 статьи 23 Федерального закона.»;
б) часть 71 изложить в следующей редакции:
«71.Орган, назначивший члена комиссии референдума, в отношении которого внесено представление о
досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 или пунктом 91 статьи 23 Федерального закона, принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена комиссии референдума и назначении нового члена комиссии референдума либо об отказе в удовлетворении представления о
досрочном прекращении полномочий не позднее чем в месячный срок со дня получения представления о
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досрочном прекращении полномочий члена комиссии референдума и предложения по кандидатуре нового
члена комиссии референдума. Орган, назначивший члена комиссии референдума, в отношении которого
политической партией внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 33 статьи 22 Федерального закона, информирует политическую партию о принятом в соответствии
с настоящей частью решении. Орган, назначивший члена Избирательной комиссии Приморского края, в
отношении которого Центральной избирательной комиссией Российской Федерации внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 91 статьи 23 Федерального закона,
информирует Центральную избирательную комиссию Российской Федерации о принятом в соответствии с
настоящим пунктом решении.»;
2) часть 1 статьи 20 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи,
с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах;»;
3) в статье 36:
а) в пункте 3 части 2 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21.В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.»;
4) в статье 42:
а) в наименовании статьи слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
б) в части 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
г) в части 4 слова «Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры» заменить словами «Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры или копии аудиовизуальных агитационных
материалов, фотографии, экземпляры или копии»;
д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11.Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением
агитационных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 51 и 52 Федерального закона,
статьями 39 и 40 настоящего Закона.»;
5) часть 9 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«9.В соответствии с Федеральным законом в случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого
издания установленного Федеральным законом, настоящим Законом порядка проведения агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия референдума обязана обратиться в правоохранительные
органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации
телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
СТАТЬЯ 2.
Внести в Закон Приморского края от 5 января 2004 года № 97-КЗ«О местном референдуме в Приморском
крае» (в редакции Закона Приморского края от 9 августа 2007 года № 117-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 34, стр. 2, № 42,стр. 20, № 56, стр. 74; 2008, № 65, стр. 60; 2010, №
148, стр. 8, № 167, стр. 23; 2011, № 185, стр. 59, № 205, стр. 18; 2012, № 35, стр. 43; 2013, № 62, стр. 32; 2014,
№ 78, стр. 31; 2015, № 106, стр. 5, № 112, стр. 7, № 132, стр. 58; 2016,№ 160, стр. 19, № 164, стр. 80; 2017, №
20, стр. 7, № 29, стр. 5, № 38, стр. 30; 2018, № 81, стр. 33; 2019, № 87, стр. 6, № 104, стр. 132, № 110, стр. 33;
2020, № 131, стр. 23, № 139, стр. 46, № 151, стр. 77, № 154, стр. 42) следующие изменения:
1) в статье 36:
а) в пункте 3 части 2 статьи 36 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и
распространения, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21.В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.»;
2) в статье 42:
а) в наименовании статьи слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
б) в части 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
г) в части 4 слова «Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры» заменить словами «Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры или копии аудиовизуальных агитационных
материалов, фотографии, экземпляры или копии»;
д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11.Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением
агитационных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 51 и 52 Федерального закона,
статьями 39 и 40 настоящего Закона.»;
3) часть 9 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«9.В соответствии с Федеральным законом в случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона, а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого
издания установленного Федеральным законом, настоящим Законом порядка проведения агитации по вопросам референдума соответствующая комиссия референдума обязана обратиться в правоохранительные
органы, суд, федеральный орган по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации
телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
СТАТЬЯ 3.
Внести в Закон Приморского края от 20 декабря 2012 года № 150-КЗ «О порядке отзыва Губернатора
Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 35, стр. 46; 2013,
№ 52, стр. 39; 2014, № 78, стр. 30; 2020, № 154, стр. 42) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи,
с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет», агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, информации, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах;»;
2) в статье 37:
а) в пункте 3 части 2 слова «выпуска и распространения» заменить словами «изготовления и распространения, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
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б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21.В соответствии с Федеральным законом особенности изготовления и (или) распространения агитационных материалов могут быть установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с учетом требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.»;
3) в статье 43:
а) в наименовании статьи слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
б) в части 1 после слова «распространять» дополнить словами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;
в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготовления»;
г) в части 4 слова «Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии» заменить словами «Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры или копии аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии, экземпляры или копии»;
д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11.Положения настоящей статьи применяются к изготовлению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в том числе изготовленных для распространения и распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключением
агитационных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 51 и 52 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 40 и 41 настоящего Закона.».
СТАТЬЯ 4.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1039-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 6 марта 2019 года № 465-КЗ «О содействии развитию строительства
в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2019, № 87, стр. 38, № 91,
стр. 61, № 110, стр. 256) следующие изменения:
1) в пункте 2 части 4 статьи 3:
а) в подпункте «а» слово «освоении» заменить словом «развитии»;
б) в подпункте «д» слово «освоения» заменить словом «развития»;
2) в статье 7:
а) в части 1:
по тексту абзаца первого слово «освоение» в соответствующем падеже заменить словом «развитие» в
соответствующем падеже;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 5 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о
комплексном развитии территории может содержать иные условия.»;
б) в части 3 слово «освоения» заменить словом «развития»;
в) в абзаце втором части 4 слово «освоения» заменить словом «развития».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1040-КЗ

Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 30 апреля 2009 года № 423-КЗ «О молодежной политике в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 110, стр. 64, № 126, стр. 38;
2012, № 30, стр. 35; 2013, № 57, стр. 29; 2019, № 116, стр. 107; 2020, № 124, стр. 95, № 144, стр. 17, № 151,
стр. 8) следующие изменения:
1) преамбулу признать утратившей силу;
2) статью 1 признать утратившей силу;
3) статью 2 признать утратившей силу;
4) в части 4 статьи 31 слова «в подпунктах 1-8 пункта 3 статьи 13» заменить словами «в подпунктах 1-5,
7-8 пункта 3 статьи 13»;
5) статью 4 признать утратившей силу;
6) статью 5 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
1.К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края в сфере молодежной политики относятся:
1) принятие законов Приморского края, регулирующих вопросы молодежной политики, и осуществление
контроля за соблюдением принятых законов Приморского края;
2) образование совещательных органов по вопросам реализации мероприятий в сфере молодежной политики;
3) осуществление взаимодействия в сфере молодежной политики с международными организациями,
иностранными государственными органами, а также иностранными неправительственными организациями
в порядке и формах, установленных федеральным законодательством;
4) осуществление иных полномочий в сфере молодежной политики, установленных федеральными законами и законами Приморского края.
2.К полномочиям Правительства Приморского края в сфере молодежной политики относятся:
1) утверждение государственных программ Приморского края и межмуниципальных программ по основным направлениям в сфере молодежной политики с учетом региональных социально-экономических,
экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Приморского края;
2) принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации краевых государственных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики;
3) образование совещательных органов по вопросам реализации мероприятий в сфере молодежной политики;
4) определение органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного на формирование и
ведение регионального реестра, установление порядка его формирования и ведения;
5) установление порядка предоставления субсидий из краевого бюджета межрегиональным, региональным и местным молодежным и детским общественным объединениям;
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6) утверждение порядка проведения конкурса молодых специалистов в социально значимых и приоритетных отраслях экономики Приморского края;
7) установление порядка формирования Перечня вакантных должностей, при трудоустройстве на которые возникает право на получение ежемесячной денежной выплаты, установление порядка ее предоставления и размера;
8) организация мониторинга реализации молодежной политики на территории Приморского края;
9) осуществление иных полномочий в сфере молодежной политики, установленных федеральными законами и законами Приморского края.
3.К полномочиям органа исполнительной власти Приморского края, уполномоченного в сфере молодежной политики, относятся:
1) реализация молодежной политики на территории Приморского края;
2) разработка и реализация государственных программ Приморского края по основным направлениям в
сфере молодежной политики с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Приморского края;
3) осуществление мониторинга реализации молодежной политики на территории Приморского края;
4) организация деятельности специалистов по работе с молодежью;
5) обеспечение открытости и доступности информации о реализации молодежной политики на территории Приморского края;
6) формирование и ведение регионального реестра;
7) предоставление сведений об общественных объединениях, включенных в региональный реестр, в федеральный орган исполнительной власти по реализации государственной молодежной политики в соответствии со статьей 31 настоящего Закона;
8) организация участия молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;
9) осуществление взаимодействия в сфере молодежной политики с международными организациями,
иностранными государственными органами, а также иностранными неправительственными организациями
в порядке и формах, установленных федеральным законодательством;
10) иные полномочия в сфере молодежной политики, установленные федеральными законами и законами
Приморского края.
4.К полномочиям органов исполнительной власти Приморского края в сфере молодежной политики относятся:
1) участие в реализации молодежной политики на территории Приморского края в пределах своих полномочий;
2) участие в разработке и реализации государственных программ Приморского края и межмуниципальных программ по основным направлениям в сфере молодежной политики с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей Приморского
края в пределах своих полномочий;
3) участие в осуществлении мониторинга реализации молодежной политики на территории Приморского
края в пределах своих полномочий;
4) осуществление взаимодействия в сфере молодежной политики с международными организациями,
иностранными государственными органами, а также иностранными неправительственными организациями
в порядке и формах, установленных федеральным законодательством, в пределах своих полномочий;
5) осуществление иных полномочий в сфере молодежной политики, установленных федеральными законами и законами Приморского края.
5.Органы исполнительной власти Приморского края оказывают поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям, ведущим работу с молодежью, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Приморского края.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1041-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 7 Закона Приморского края от 20 марта 1995 года № 2-КЗ «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края» (в редакции Закона Приморского края от 9 июля 2012 года № 72-KЗ)
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 19, стр. 110, № 25, стр. 18, № 30, стр.
16; 2013, № 43, часть 3, стр. 123, № 52, стр. 44, № 57, стр. 64, № 62, стр. 45; 2014, № 75, стр. 31, № 86, стр.
14; 2015, № 112, стр. 35, № 120, стр. 121, № 141, стр. 61, № 145, стр. 52; 2016, № 151, стр. 57, № 4, стр. 4, №
12, стр. 215; 2017, № 15, стр. 6, № 18, стр. 25, № 20, стр. 33, № 32, стр. 12, № 36, стр. 20, № 46, стр. 31; 2018,
№ 62, стр. 46; 2019, № 104, стр. 120; 2020, № 124, стр. 119, стр. 121, № 129, стр. 32, № 136, стр. 24; 2021, №
166, стр. 28) следующее изменение:
в части 3 после слов «ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) » дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

г. Владивосток
28 апреля 2021 года
№ 1042-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 21 апреля 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон 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» (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 72, стр. 40; 2019, № 84, стр. 22, № 91, стр. 67, №
101, стр. 71, № 116, стр. 107; 2020, № 121, стр. 67, № 136, стр. 6, № 157, стр. 45) следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 1 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«700 000,0 рубля для работников медицинских организаций, расположенных в Дальнегорском городском
округе, Лазовском и Тернейском муниципальных округах, Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском,
Пожарском муниципальных районах;»;
2) в статье 4:
а) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.В соответствии с настоящим Законом врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу (далее - медицинский работник) медицинских организаций, с которыми ими заключены трудовые договоры
по основному месту работы, предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации расходов
медицинского работника за наем (поднаем) жилого помещения (далее - компенсация расходов) . В целях
настоящей статьи под жилым помещением понимается жилое помещение, расположенное на территории
муниципального района, муниципального округа, городского округа, в границах которого находится медицинская организация, с которой медицинским работником заключен трудовой договор по основному месту
работы, а при осуществлении медицинским работником трудовой функции в филиале, отделении, другом
территориально обособленном структурном подразделении медицинской организации – на территории муниципального района, муниципального округа, городского округа, в границах которого находится указанный в трудовом договоре в качестве места работы филиал, отделение, другое территориально обособленное
структурное подразделение медицинской организации.»;
в абзаце третьем слова «медицинским работникам медицинских организаций, расположенных во Владивостокском городском округе» заменить словами «при найме (поднайме) жилого помещения во Владивостокском городском округе»;
в абзаце четвертом слова «медицинским работникам медицинских организаций, расположенных в иных
муниципальных образованиях Приморского края» заменить словами «при найме (поднайме) жилого помещения в иных муниципальных образованиях Приморского края»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Правом на предоставление компенсации расходов обладает медицинский работник в случае, если
ему в связи с характером его служебных (трудовых) отношений с медицинской организацией, с которой
им заключен трудовой договор по основному месту работы, не предоставлялось жилое помещение (за исключением предоставления жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного,
муниципального жилищного фонда коммерческого использования) и у него или постоянно проживающих
совместно с ним членов его семьи отсутствует в собственности или пользовании (по договору социального найма или договору найма специализированного жилого помещения, предоставленного не в связи с
характером служебных (трудовых) отношений с медицинской организацией) жилое помещение или если
на одного члена его семьи в таком жилом помещении приходится менее учетной нормы площади жилого
помещения, установленной органом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании Приморского края.»;
3) в части 1 статьи 6 слова «в период с 1 января 2019 года» исключить.
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2.Действие абзаца третьего подпункта «а» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора края А.А. Волошко

г. Владивосток
29 апреля 2021 года
№ 1043-КЗ

Документы
Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 28.04.2021 № 120-рг

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 120-рг

28.04.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 8 июля 2020 года № 233-рг «О создании организационного штаба по контролю
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов региональных
проектов Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
На основании Устава Приморского края
1.Внести в состав организационного штаба по контролю строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта объектов региональных проектов Приморского края в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 8 июля 2020 года № 233-рг «О создании организационного штаба по контролю строительства,
реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов региональных проектов Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», изменения, изложив его
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
			

		

И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

СОСТАВ
организационного штаба по контролю строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта объектов региональных проектов Приморского края в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Шестаков Константин Владимирович

–

заместитель председателя Правительства Приморского края, председатель
штаба;

Свяченовский Виктор Юрьевич

–

министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, заместитель председателя штаба;

Игнатенко Алексей Владимирович

–

первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, секретарь штаба;

Абушаев Рустям Саитович

–

глава администрации Надеждинского муниципального района (по согласованию);

Бабак Дмитрий Александрович

–

первый заместитель директора федерального казенного учреждения
«Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства», директор
филиала в г. Владивостоке;

6 МАЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 33 (1872)

Белый Сергей Юрьевич

ОФИЦИАЛЬНО
–

генеральный директор краевого государственного унитарного предприятия (далее – КГУП) «Приморский водоканал» (в части синхронизации
дорожных работ и плановых работ КГУП «Приморский водоканал») (по
согласованию);

Гуменюк Олег Владимирович

–

глава города Владивостока (по согласованию);

Данилов Анатолий Николаевич

–

директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края;

Дунаевский Константин Николаевич

–

директор краевого государственного казенного учреждения «Управление
автомобильных дорог Приморского края»;

Зубакин Олег Викторович

–

начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по
Приморскому краю (по согласованию);

Иванова Елена Юрьевна

–

министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края;

Квон Вячеслав Васильевич

–

глава Артемовского городского округа (по согласованию);

Михайлов Виктор Иванович

–

глава Шкотовского муниципального района (по согласованию);

Никуленко Михаил Иванович

–

директор муниципального унитарного предприятия города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей» (по согласованию);

Панов Александр Владимирович

–

руководитель Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Полушкин Илья Александрович

–

руководитель Управления Федерального казначейства по Приморскому
краю;

Самойленко Анна Сергеевна

–

директор краевого государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий Приморского края» (по согласованию);

Стецко Николай Игоревич

–

руководитель агентства проектного управления Приморского края;

Чутенко Сергей Иванович

–

директор филиала акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» (по
согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273-пп

28.04.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 24 февраля 2021 года № 74-пп «О переименовании агентства газоснабжения
и энергетики Приморского края и об утверждении Положения о министерстве
энергетики и газоснабжения Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 24 февраля 2021 года № 74-пп «О переименовании агентства газоснабжения и энергетики Приморского края и об утверждении Положения о
министерстве энергетики и газоснабжения Приморского края» (в редакции постановления Правительства
Приморского края от 12 марта 2021 года № 129-пп) изменения, заменив в пунктах 1, 2 слова «энергетики и
газоснабжении» словами «энергетики и газоснабжения».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № пр.23а-640

27.04.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства образования Приморского края
от 26.03.2020 № 372-а «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского
края, заключении государственной организацией, находящейся в ведении Приморского
края, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды
закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации
государственных организаций, находящихся в ведении Приморского края, образующих
социальную инфраструктуру для детей»
В связи с изменением кадрового состава
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ министерства образования Приморского края от 26.03.2020 № 372-а «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, заключении государственной организацией, находящейся в ведении Приморского
края, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций, находящихся в
ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей» изложив приложение № 1
к приказу в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Приморского края от 14.07.2020 №
пр.23а-740 «О внесении изменений в приказ министерства образования Приморского края от 26.03.2020
№ 372-а «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, заключении государственной организацией, находящейся в ведении
Приморского края, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных
за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций,
находящихся в ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей».
3. Отделу информационного и материально-технического обеспечения образования министерства образования Приморского края (Михайлова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы;
в) в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Приморского края Кузнецова Дмитрия Валерьевича.
Заместитель председателя Правительства Приморского края –
министр образования Приморского края
Н.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства образования Приморского края
от 27.04.2021 № пр.23а-640

СОСТАВ КОМИССИИ
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося собственностью Приморского края, заключении
государственной организацией, находящейся в ведении Приморского края, образующей
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций,
находящихся в ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру
для детей
Кузнецов Дмитрий Валерьевич, заместитель министра образования Приморского края, председатель комиссии;
Василянская Наталья Вячеславовна, заместитель министра образования Приморского края, заместитель
председателя комиссии;
Бик Евгения Валерьевна, начальник отдела охраны прав детей и специального образования министерства образования Приморского края;
Баева Лариса Владимировна, главный консультант отдела профессионального образования и науки министерства образования Приморского края;
Варламова Наталья Васильевна, начальник отдела по работе с семьями и детьми в трудовой жизненной
ситуации министерства труда и социальной политики Приморского края;
Курносенок Галина Георгиевна, заместитель председателя регионального
отделения всероссийского общества «Матери России» (по согласованию);
Лозицкая Наталья Сергеевна, главный правовой инспектор труда Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза образования (по согласованию);
Михайлова Екатерина Анатольевна, начальник отдела информационного и материально-технического
обеспечения образования министерства образования Приморского края;
Мухутдинова Ирина Лидуардовна, главный консультант министерства государственно-правового управления Приморского края;
Носырева Наталья Владимировна, руководитель Приморской региональной общественной организации
содействия развитию социальных и благотворительных программ «Восток» (по согласованию);
Яхонтов Николай Николаевич, руководитель краевого государственного казённого учреждения «Центр
содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 2 г. Владивостока».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49-пг

29.04.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 21 мая 2020 года № 65-пг «О введении дополнительных ограничительных
мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
На основании Устава Приморского края, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 28 апреля 2021 года № 4088
постановляю:
1. Внести в пункт 1 постановления Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг «О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (в редакции постановлений Губернатора Приморского
края от 22 мая 2020 года № 66-пг, от 28 мая 2020 года № 74-пг, от 29 июня 2020 года № 93-пг, от 29 июля
2020 года № 107-пг, от 27 августа 2020 года № 121-пг, от 30 сентября 2020 года № 141-пг, от 30 октября 2020
года № 156-пг, от 18 ноября 2020 года № 162-пг, от 23 декабря 2020 года № 185-пг, от 27 января 2021 года
№ 4-пг, от 25 февраля 2021 года № 18-пг, от 31 марта 2021 года № 39-пг) изменение, заменив слова «до 30
апреля» словами «до 31 мая».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
					

И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 211

28.04.2021							

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия «Елена 1. Поселение» в перечень
выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Елена 1. Поселение», адрес (местонахождение): Приморский край, Владивостокский
городской округ, о. Елена, в 730 м северо-западнее пос. Канал и в 1,2 км юго-восточнее высоты 93 м, на
поверхности прибрежной террасы, рассеченной руслами временных водотоков, на восточном побережье о.
Елена, в 380 м на северо-запад от северной оконечности канала, отделяющего о. Елены от о. Русский (не
подлежит опубликованию).
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Елена 1. Поселение» согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта археологического наследия
«Елена 1. Поселение» в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
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б) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
г) в министерство строительства Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав
уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом
режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
И.о. руководителя инспекции А.С. Зуев

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 212

28.04.2021							

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия «Мыс Мальцева 1. Поселение»
в перечень выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ
его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Мыс Мальцева 1. Поселение», адрес (местонахождение): Приморский край, Хасанский район, в 2,95 км северо-восточнее центра п. Славянка и в 6,96 км юго-восточнее высоты 194 м на
участке взгорья, примыкающем к подножию мысовидного выступа (не подлежит опубликованию).
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Мыс Мальцева 1.
Поселение» согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта археологического наследия
«Мыс Мальцева 1. Поселение» в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
4. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
г) в министерство строительства Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав
уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом
режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
И.о. руководителя инспекции А.С. Зуев

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 213

28.04.2021 							

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия «Наездник 1. Поселение» в перечень
выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Наездник 1. Поселение», адрес (местонахождение): Приморский край, Хасанский
район, в 2,95 км северо-восточнее центра п. Славянка и в 6,96 км юго-восточнее высоты 194 м на участке
взгорья, примыкающем к подножию мысовидного выступа (не подлежит опубликованию).
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Наездник 1. Поселение» согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта археологического наследия
«Наездник 1. Поселение» в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
4. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;

г) в министерство строительства Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав
уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом
режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
И.о. руководителя инспекции А.С. Зуев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277-пп

29.04.2021

					

г. Владивосток

Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия медицинских
организаций и организаций социального обслуживания, участвующих в создании
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
нуждающимися в постороннем уходе, на территории Приморского края
На основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 декабря
2020 года № 861 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году пилотного
проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
нуждающимися в постороннем уходе, реализуемого в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография», постановлений Администрации Приморского края от 27 декабря
2019 года № 918-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы», от 12 декабря 2019 года № 841-па «Об утверждении региональной программы Приморского края «Укрепление здоровья, увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения» на 2019 - 2024 годы», в
целях создания и функционирования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами на территории Приморского края в рамках регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее
поколение» на территории Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый регламент межведомственного взаимодействия медицинских организаций
и организаций социального обслуживания, участвующих в создании системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, на территории Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 29.04.2021 № 277-пп

РЕГЛАМЕНТ
межведомственного взаимодействия медицинских
организаций и организаций социального обслуживания, участвующих в создании
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
нуждающимися в постороннем уходе, на территории Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Регламент межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, участвующих в создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, на территории Приморского края (далее
соответственно – Регламент, межведомственное взаимодействие, граждане, нуждающиеся в постороннем
уходе) определяет порядок и формы взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания (далее - участники системы долговременного ухода), требования к содержанию, формам и
условиям обмена информацией, порядок оценки эффективности проведенных мероприятий по улучшению
условий жизнедеятельности граждан, нуждающихся в постороннем уходе.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Регламенте, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ), Типовой моделью системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем
уходе, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29
сентября 2020 года № 667 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе» (далее — приказ Минтруда России № 667).
1.3. Межведомственное взаимодействие участников системы долговременного ухода осуществляется в
соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ, Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ),
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», на основании приказа Минтруда России № 667, приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 декабря 2020 года № 861 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, реализуемого в
рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», распоряжения
Правительства Приморского края от 15 декабря 2020 года № 579-рп «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода (СДУ) в Приморском крае в 2021 году».
1.4. Межведомственное взаимодействие осуществляется в целях создания системы долговременного
ухода, направленной на развитие и поддержание функциональных способностей граждан, нуждающихся в
постороннем уходе, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на
дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также
поддержку семейного ухода.
1.5. Задачами межведомственного взаимодействия являются:
выявление граждан, нуждающихся в постороннем уходе;
организация обмена информацией между участниками системы долговременного ухода о гражданах,
нуждающихся в постороннем уходе;
осуществление совместной деятельности участников системы долговременного ухода в рамках реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее — индивидуальная программа)
и мероприятий по социальному сопровождению;
совершенствование механизма межведомственного взаимодействия с целью обеспечения преемственности и непрерывности предоставления социальных и медицинских услуг.
II. УЧАСТНИКИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1. К участникам межведомственного взаимодействия относятся:
министерство труда и социальной политики Приморского края;
министерство здравоохранения Приморского края;
координационный центр системы долговременного ухода, созданный министерством труда и социальной
политики Приморского края (далее - координационный центр);
краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Приморский центр со-
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циального обслуживания населения» (далее - КГАУСО «ПЦСОН»), являющееся уполномоченной организацией на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе на составление
индивидуальной программы, на основании распоряжения Администрации Приморского края от 18 апреля
2014 года № 121-ра «Об уполномоченном органе исполнительной власти Приморского края в сфере социального обслуживания»;
государственные медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Приморского края (далее - медицинские организации);
государственные организации социального обслуживания, подведомственные министерству труда и социальной политики Приморского края, негосударственные организации, включенные в реестр поставщиков
социальных услуг на территории Приморского края (далее — поставщики социальных услуг).
2.2. Министерство труда и социальной политики Приморского края и министерство здравоохранения
Приморского края в целях обеспечения межведомственного взаимодействия:
организуют и координируют деятельность поставщиков социальных услуг и медицинских организаций
соответственно, участвующих в системе долговременного ухода;
совершенствуют механизмы взаимодействия подведомственных учреждений, участвующих в системе
долговременного ухода;
определяют перечень медицинских организаций и поставщиков социальных услуг, участвующих в пилотном проекте по внедрению системы долговременного ухода.
2.3. Привлечение негосударственных организаций к оказанию гражданам, нуждающимся в постороннем
уходе, социальных услуг в рамках системы долговременного ухода осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Приморского края в сфере социального
обслуживания.
2.4. Медицинские организации и поставщики социальных услуг, участвующие в системе долговременного ухода, приказом руководителя или лица, его замещающего, назначают лиц, ответственных за межведомственное взаимодействие в рамках создания и функционирования системы долговременного ухода на
территории Приморского края.
III. ФОРМЫ И ПОРЯДОК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3.1. Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих формах:
обмен информацией между участниками межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной
форме, в рамках создания и функционирования системы долговременного ухода за гражданами, нуждающимися в постороннем уходе (далее - обмен информацией);
участие в работе координационных и совещательных органов, комиссий, рабочих групп по вопросам,
отнесенным к компетенции участников межведомственного взаимодействия;
заключение межведомственных соглашений;
проведение совместных мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан, нуждающихся в постороннем уходе.
3.2. Обмен информацией между участниками межведомственного взаимодействия осуществляется путем направления запросов на бумажных и электронных носителях в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», статьи 13 Федерального
закона № 323-ФЗ, статьи 6 Федерального закона № 442-ФЗ.
3.3. При поступлении запросов в интересах граждан, нуждающихся в постороннем уходе, участники
межведомственного взаимодействия подготавливают и направляют ответ в срок не более трех рабочих дней
со дня поступления запроса.
3.4. При выявлении граждан, нуждающихся в постороннем уходе, в случае их обращения за получением
социальных услуг или поступления информации от юридических или физических лиц о гражданине, нуждающемся в постороннем уходе, участник межведомственного взаимодействия в течение одного рабочего
дня со дня его выявления или поступления информации направляет сведения о гражданине, нуждающемся
в постороннем уходе, в координационный центр по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту (далее – сведения о гражданине).
3.4.1. Медицинская организация:
обеспечивает выявление и учет граждан, нуждающихся в постороннем уходе, из числа пациентов с изменениями в состоянии здоровья, а также по данным результатов проведения комплексной гериатрической
оценки состояния пациентов;
при обращении в медицинскую организацию гражданина 65 лет и старше в день приема проводит анкетирование, включающее вопросник «Возраст не помеха» в соответствии с Методическими рекомендациями «Организация проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных
групп взрослого населения», утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации 22
октября 2019 года;
в случае выявления на основании скрининга по шкале «Возраст не помеха» вероятной старческой астении
или высоко вероятной старческой астении с согласия гражданина на обработку его персональных данных
в течение одного рабочего дня осуществляет передачу данных о гражданине, нуждающемся в постороннем
уходе, в координационный центр по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Регламенту;
за пять дней до выписки из медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, с согласия гражданина, нуждающегося в посторонней помощи, направляет данные о гражданине в координационный центр по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Регламенту;
информирует граждан, нуждающихся в постороннем уходе, либо их законных представителей, родственников, лиц, осуществляющих уход за ними, о системе долговременного ухода, передаче контактных данных
граждан, нуждающихся в постороннем уходе, в координационный центр в целях организации мероприятий
системы долговременного ухода.
3.4.2. Координационный центр:
не позднее следующего рабочего дня со дня получения сведений о гражданине обеспечивает информирование гражданина либо их законного представителя, родственников, лиц, осуществляющих уход за
ним, о системе долговременного ухода, порядке включения в систему долговременного ухода, подготовке документов и подаче заявления о предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159н «Об
утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» (далее – заявление), социальном пакете долговременного ухода, формах социального обслуживания, технологиях социального обслуживания,
используемых в системе долговременного ухода;
не позднее двух рабочих дней после получения сведений о гражданине, нуждающемся в постороннем
уходе, обеспечивает передачу сведений о данном гражданине в КГАУСО «ПЦСОН для проведения с согласия гражданина процедуры признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и определения индивидуальной потребности в постороннем уходе;
ведет учет лиц, осуществляющих уход за гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, в государственной информационной системе Приморского края «Адресная социальная помощь» (далее — ГИС «АСП»);
консультирует лиц, осуществляющих уход за гражданином, нуждающимся в постороннем уходе, о порядке работы отделений «Школа ухода за людьми с дефицитом самообслуживания» и «Пункт проката технических средств реабилитации» КГАУСО «ПЦСОН».
3.5. Определение индивидуальной потребности гражданина в постороннем уходе, структуры и степени
ограничений его жизнедеятельности, состояния здоровья, особенностей поведения, предпочтений, реабилитационного потенциала и иных имеющихся ресурсов (далее - типизация) осуществляется поставщиками
социальных услуг с привлечением профильных специалистов организаций социального обслуживания,
медицинских и иных организаций.
Типизация проводится КГАУСО «ПЦСОН» совместно с признанием гражданина нуждающемся в социальном обслуживании в отношении граждан, не являющихся получателями социальных услуг, и поставщиками социальных услуг в отношении граждан, являющихся получателями социальных услуг.
3.5.1. КГАУСО «ПЦСОН»:
при поступлении сведений из координационного центра о гражданине, нуждающемся в постороннем
уходе, сверяет поступившие данные с Регистром получателей социальных услуг в Приморском крае;
не позднее следующего рабочего дня после получения сведений из координационного центра направляет в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях по месту
проживания (пребывания) гражданина, запрос о предоставлении рекомендаций по медико-социальному сопровождению гражданина в рамках системы долговременного ухода по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Регламенту (далее — запрос о рекомендациях);
в случае если гражданин не является получателем социальных услуг, в течение двух рабочих дней после получения сведений из координационного центра оказывает содействие гражданину, нуждающемуся в
постороннем уходе, или его законному представителю в оформлении заявления;
вносит сведения о гражданине, нуждающемся в постороннем уходе, в ГИС «АСП»;
не позднее двух рабочих дней после оформления заявления (по предварительному согласованию с гражданином или его законным представителем, родственником, лицом, осуществляющим за ним уход) осу-
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ществляет посещение гражданина, нуждающегося в постороннем уходе, по месту его проживания в целях
обследования условий его жизнедеятельности и проведения типизации;
в течение пяти рабочих дней с даты подачи гражданином, нуждающимся в постороннем уходе, или
его законным представителем заявления принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определяет уровень нуждаемости в постороннем уходе и необходимую форму
социального обслуживания или сочетание форм социального обслуживания в соответствии с приказом
Минтруда России № 667;
в случае если выявленный гражданин, нуждающийся в постороннем уходе, является получателем социальных услуг, не позднее следующего рабочего дня после получения из медицинской организации медицинских рекомендаций направляет сведения поставщику социальных услуг, у которого гражданин получает
социальные услуги, для проведения типизации с целью пересмотра индивидуальной программы и внесения
в нее изменений в рамках системы долговременного ухода.
3.5.2. Поставщики социальных услуг:
в течение трех рабочих дней после получения сведений и медицинских рекомендаций из КГАУСО «ПЦСОН» проводят типизацию получателей социальных услуг, нуждающихся в долговременном уходе, и определяют уровень нуждаемости в постороннем уходе в соответствии с приказом Минтруда России № 667.
3.5.3. Медицинские организации:
при поступлении запроса о рекомендациях обеспечивают составление и направление рекомендаций по
медико-социальному сопровождению граждан, нуждающихся в постороннем уходе, по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Регламенту (далее - медицинские рекомендации) в срок не позднее трех
рабочих дней со дня получения запроса.
3.6. Подбор гражданину, нуждающемуся в постороннем уходе, социального пакета долговременного ухода осуществляется в соответствии с индивидуальной потребностью гражданина в постоянном уходе с учетом оптимальных условий их предоставления одновременно с составлением индивидуальной программы,
включающей специальный раздел о предоставлении социального пакета долговременного ухода.
3.6.1. КГАУСО «ПЦСОН»:
в течение двух рабочих дней после признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
и проведения типизации:
а) на основании установленного уровня нуждаемости в постороннем уходе и медицинских рекомендаций
составляет социальный пакет долговременного ухода;
б) разрабатывает индивидуальную программу по форме, утвержденной приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н «О примерной форме договора
о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» (далее — приказ Минтруда России № 874н), включая раздел о предоставлении социального
пакета долговременного ухода;
в течение двух рабочих дней после составления индивидуальной программы направляет данные о гражданине и о его индивидуальной программе поставщику социальных услуг, выбранному гражданином, нуждающимся в постороннем уходе, для предоставления социальных услуг.
3.6.2. Поставщики социальных услуг:
на основании данных типизации и установленного уровня нуждаемости в постороннем уходе в течение
двух рабочих дней после проведения типизации составляют социальный пакет долговременного ухода и
разрабатывают новую индивидуальную программу, включая раздел о предоставлении социального пакета
долговременного ухода.
3.7. Социальное обслуживание в рамках системы долговременного ухода предоставляется гражданину,
нуждающемуся в постороннем уходе, на основании договора на предоставление социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным представителем по форме, утвержденной приказом Минтруда России № 874н (далее – договор).
В договоре в обязательном порядке указываются объем социального пакета долговременного ухода, предоставляемого бесплатно, а также перечень и объем социальных услуг, определенных индивидуальной программой, предоставляемых на условиях, установленных статьями 31, 32 Федерального закона № 442-ФЗ.
3.8. Систематическое наблюдение за здоровьем гражданина, нуждающегося в постороннем уходе, осуществляется поставщиком социальных услуг в процессе оказания социальных услуг с привлечением медицинских работников медицинских организаций на основании соглашений о сотрудничестве, заключенных
между организациями здравоохранения и социального обслуживания.
3.8.1. Медицинские организации:
наблюдают пациентов со старческой астенией, включая осмотр пациента на дому, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2016 года № 38н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»;
осуществляют медицинское обслуживание на дому граждан, нуждающихся в постороннем уходе, не
имеющих возможности самостоятельно попасть в медицинскую организацию по состоянию здоровья, в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;
обеспечивают проведение диспансерного наблюдения граждан, нуждающихся в постороннем уходе, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Приморского края
в сфере охраны здоровья;
при выписке из медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, получателя социальных услуг, получающего услуги в рамках системы долговременного ухода, в выписке из медицинской карты стационарного больного прилагают медицинские показания и противопоказания
для учета поставщиком социальных услуг при оказании социальных услуг.
3.8.2. Поставщики социальных услуг:
предоставляют социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой;
в случае выявления ухудшения состояния здоровья получателя социальных услуг и необходимости оказания ему медицинской помощи в день выявления передают сведения о гражданине в медицинскую организацию по месту проживания (пребывания) либо вызывают скорую медицинскую помощь;
совместно с медицинской организацией составляют график совместных посещений социальным работником и медицинским работником;
при необходимости оказывают содействие в транспортировке граждан, нуждающихся в постороннем
уходе, в медицинские организации для прохождения диспансерного наблюдения.
3.9. Изменения обстоятельств, которые улучшили условия жизнедеятельности гражданина, нуждающегося в постороннем уходе, а также обстоятельств, которые ухудшили или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности, являются основаниями для пересмотра индивидуальной потребности гражданина в
постороннем уходе и подбора нового социального пакета долговременного ухода (исходя из потребности
гражданина, но не реже чем раз в год) в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 настоящего Регламента.
Индивидуальная программа в рамках системы долговременного ухода пересматривается в зависимости
от изменения нуждаемости в социальном обслуживании, но не реже чем раз в год. Изменение индивидуальной программы является основанием для внесения изменений в договор на предоставление социальных
услуг.
3.10. Оценка эффективности проведенных мероприятий по улучшению условий жизнедеятельности
граждан, нуждающихся в постороннем уходе, проводится поставщиками социальных услуг с учетом изменения потребности гражданина в социальных услугах, но не реже одного раза в год при проведении
повторной типизации.
Приложение № 1
к Регламенту межведомственного взаимодействия медицинских организаций
и организаций социального обслуживания, участвующих в создании системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе,
на территории Приморского края
Форма

СВЕДЕНИЯ
о гражданине, нуждающемся в постороннем уходе

Ф.И.О. ________________________________________________________
_______________________________________________________________
Дата, месяц и год рождения ____________________________________________________________
Домашний адрес____________________________________________________
телефон: ____________________________________________________________
Причины нуждаемости гражданина в постороннем уходе (краткое описание ситуации:
Контактное лицо_______________________________________________________
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Телефон: ____________________________________________________________
«___» ___________________ 202 г.
___________
___________________
М.П.
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Регламенту межведомственного взаимодействия медицинских организаций
и организаций социального обслуживания, участвующих в создании системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе,
на территории Приморского края
Форма

ДАННЫЕ
о гражданине, нуждающемся в постороннем уходе

Медицинская организация, оформившая направление: __________________________________________
________________________________________________________________________________________
Дата составления информации: __________________________________________
Ф.И.О. пациента: ______________________________________________________ ___________________
_________________________
Дата рождения: ______________________, возраст ________________ лет
СНИЛС: ____________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Контактный телефон пациента: __________________________________________
Контактные данные родственников пациента: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Планируемая дата выписки пациента из стационара (заполняется в стационаре
при госпитализации пациента) ___________________________________________
По результатам осмотра у пациента отмечены следующие отклонения в состоянии здоровья:
1.1. Общее состояние пациента
- слабость
(степень выраженности):

легкая

умеренная

выраженная

Состояние после перенесенного:
- острого нарушения мозгового кровообращения
- заболевания сердечно-сосудистой системы

Приложение № 4
к Регламенту межведомственного взаимодействия медицинских организаций
и организаций социального обслуживания, участвующих в создании системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе,
на территории Приморского края
Форма

РЕКОМЕНДАЦИИ
по медико-социальному сопровождению граждан, нуждающихся в постороннем уходе
Медицинская организация, оформившая направление: _________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________
Дата составления информации: ___________________________________________
Ф.И.О. пациента: ______________________________________________________________________
Дата рождения: __________________, возраст _____________ лет
СНИЛС: _________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контактный телефон пациента: _____________________________________________________________
_________
Контактные данные родственников пациента: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Наличие инвалидности:
1 группа _______________________________________________________________
2 группа _______________________________________________________________
3 группа _______________________________________________________________
1. Рекомендации по организации быта пациента для снижения риска его падения:

- хирургического вмешательства
- травма
- оперативного вмешательства на опорно-двигательном аппарате
- вмешательства по поводу онкологии
- прочие состояния (указать какое) ____________________________
__________________________________________________________
Наличие у пациента выраженных клинических проявлений возрастных изменений и когнитивных нарушений

    
1.2. Условия проживания:

Проживает
- один
- с родственниками
- бомж
Возможно проживание самостоятельно
- да
- при условии посещения родственниками или социальным работником
- при условии социального обслуживания с применением технологии «Персональный помощник»
Не может проживать самостоятельно
Нуждается в оформлении в учреждение социального обслуживания (дом-интернат)

    
1.3. Нуждаемость в средствах малой реабилитации и средствах ухода

Нуждается в средствах малой реабилитации:

1.1. Необходимо проведение уборки помещений
    - не нуждается _____________________________________________________
    - нуждается__________________________________________________________
по содержанию помещений (полы должны быть чистыми, сухими, без посторонних предметов; ковры должны быть с нескользящим основанием, без загнутых и порванных краев; в помещениях хорошее
освещение и т.д.)
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________
1.2. Помощь в расстановке мебели в помещениях для обеспечения оптимального
перемещения пациента в комнатах
    - не нуждается _______________________________________________________
    - нуждается __________________________________________________________
1.3. Доступ к кровати лежачего пациента должен быть обеспечен с обеих сторон _________________
______________________________________________
1.4. У кровати должны быть боковые ограждения и устройство для подтягивания
    - не нуждается _____________________________________________________
    - нуждается __________________________________________________________
1.5. Обеспечение техническими средствами передвижения
Нуждается в средствах малой реабилитации:
- в ходунках
- в трости
- в костылях
- в кресле-каталке
- другое (указать) ___________________

- в ходунках
- в трости

Нуждается в средствах ухода:

- в костылях

- в памперсах

- в кресле-каталке

- в пеленках

- другое (указать) ___________________

- другое (указать) _______________________

Нуждается в средствах ухода:
- в памперсах
- в пеленках
- другое (указать) _______________________

Заключение: ______________________________________________________________________
			
(Ф.И.О. пациента)
нуждается в осуществлении медико-социального сопровождения и организации долговременного ухода.
Лечащий врач Ф.И.О. ___________________________________________________
                                   		
(подпись)
контактный телефон: ____________________________________________________
Приложение № 3
к Регламенту межведомственного взаимодействия медицинских организаций
и организаций социального обслуживания, участвующих в создании системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе,
на территории Приморского края
Форма

с целью организации долговременного ухода и медико-социального сопровождения.
Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:_____________________ _____________________
______________________________________________
Адрес фактического проживания: ______________________________________ _____________________
______________________________________________
Контактный телефон гражданина: ______________________________________
Контактные данные родственников гражданина: _________________________
___________________________________________________________________
Подпись ______________________
М.П.

Главному врачу
______________________________
______________________________
(название мед. организации)

ЗАПРОС
о предоставлении рекомендаций по медико-социальному сопровождению гражданина
в рамках системы долговременного ухода
от __________ 20___ г.
Просим Вас предоставить рекомендации по медико-социальному сопровождению гражданина _______
______________________________________, ____________________________________________________
      (указывается ФИО гражданина)
дата рождения ____________________, СНИЛС: _________________________

2. Рекомендации по питанию пациента:
2.1. По рациону, режиму питания и соблюдению питьевого режима (указать
какая диета, перечень продуктов, которые должны присутствовать в питании пациента и какие необходимо исключить, кратность питания, особенности приема пищи, кормления пациента и т.д.)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
в том числе ограничение потребления:
    - углеводов __________________________________________________________
    - белков _____________________________________________________________
    - жиров _____________________________________________________________
    - соли _______________________________________________________________
    - питьевой режим до _________ мл в сутки
2.2. Контроль за соблюдением режима питания и питьевого режима:
    - не нуждается _______________________________________________________
    - нуждается __________________________________________________________
2.3. Контроль за условиями и сроком хранения продуктов питания:
    - не нуждается ____________________________________________________
    - нуждается __________________________________________________________
2.4. Помощь в приготовлении и приеме пищи (кормлении) пациента:
    - не нуждается _____________________________________________________
    - нуждается __________________________________________________________
3. Рекомендации по контролю за лекарственной терапией:
3.1. Нуждается в выписке рецептов на льготные медикаменты
    - не нуждается ______________________________________________________
    - нуждается (указать какой врач осуществляет выписку медикаментов, кратность выписки рецептов
и т.д.)_____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНО
    - нуждается __________________________________________________________

3.2. Необходим контроль за приемом медикаментов, в том числе обезболивающей
терапией:
Наименование препарата на русском языке

Время приема

Режим дозировки
утро

обед

вечер

13

ночь

10.1. тренировка устной речи
    - не нуждается ____________________________________________________
    - нуждается __________________________________________________________
10.2. тренировка письменной речи
    - не нуждается ____________________________________________________
    - нуждается __________________________________________________________

4. Рекомендации по осуществлению ухода:
4.1. Помощь в осуществлении личной гигиены пациента (проведение утреннего
(вечернего) туалета, уход за ногтями рук и ног, купание и др.)
    - не нуждается ______________________________________________________
    - нуждается __________________________________________________________
4.2. Помощь при отправлении физиологических потребностей пациента
    - не нуждается _______________________________________________________
    - нуждается в сопровождении до туалета ________________________________
    - необходимо использовать судно или кресло-туалет _____________________
    - необходима смена подгузников ________________________________________
    - необходим гигиенический уход за стомой ______________________________
    - необходим гигиенический уход за катетером ___________________________
    - необходимо освобождение мочевого дренажного мешка ___________________
4.3. Наблюдение за состоянием кожных покровов с целью выявления пролежней
на ранних стадиях (ежедневно)
    - не нуждается ______________________________________________________
    - нуждается (частота осмотра кожных покровов)_________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.4. Смена положения тела с целью профилактики пролежней (ежедневно
(утро/обед/вечер)
    - не нуждается ______________________________________________________
    - нуждается (частота смены положения тела) ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.5. Помощь в смене постельного белья, нательного белья
    - не нуждается ______________________________________________________
    - нуждается в помощи (частота смены нательного белья, особенности заправки постельного белья и
т.д.) ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4.6. Помощь в одевании (снятии) верхней одежды, обувании
    - не нуждается _____________________________________________________
    - нуждается в помощи (помощь в смене нательного белья, помощь в одевании (снятии) верхней
одежды, обувании и т.д.)________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Рекомендации по физической активности:
5.1. проведение общеукрепляющей гимнастики
    - не нуждается _____________________________________________________
    - нуждается (перечислить комплексы и виды упражнений, какие группы мышц, системы организма,
суставы необходимо задействовать и какие исключить при проведении гимнастики; определить степень
нагрузки; кратность и продолжительность проведения упражнений и т.д.) ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.2. проведение гимнастики для суставов
    - не нуждается _____________________________________________________
    - нуждается __________________________________________________________
5.3 ходьба в пределах комнаты _________________________________________
5.4. ходьба около дома ________________________________________________
5.5. незначительные физические нагрузки ________________________________
6. Рекомендации по профилактике контрактур:
6.1. контроль за правильным положением конечности в постели _______________
6.2. проведение пассивной гимнастики суставов (перечислить комплексы и виды упражнений; какие
группы мышц, системы организма, суставы необходимо задействовать и какие исключить при проведении
гимнастики; определить степень нагрузки; кратность и продолжительность проведения упражнений и т.д)
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Рекомендации по профилактике пневмоний (перечислить виды дыхательной гимнастики, проведение
массажа грудной клетки, кратность проведения процедур; кратность и продолжительность проветривания
помещений и т.д.):
7.1. проведение дыхательной гимнастики ________________________________
7.2. проведение массажа грудной клетки _________________________________
7.3. проветривание помещения _________________________________________
7.4. вакцинация от гриппа _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Рекомендации по профилактике тромбозов (обеспечение движения в коленных и голеностопных
суставах, бинтование конечностей эластичным бинтом, ношение чулок, контроль за питьевым режимом и
т.д.):
8.1. обеспечение движения в коленных и голеностопных суставах _____________
8.2. бинтование конечностей эластичным бинтом (ношение чулок) _____________
8.3. контроль за питьевым режимом ____________________________________
9. Рекомендации по профилактике запоров:
    - не нуждается ______________________________________________________
    - нуждается __________________________________________________________
9.1. контроль за питьевым режимом________________________________________
9.2. контроль за режимом питания _________________________________________
9.3. контроль за рационом питания (продукты с большим содержанием клетчатки, фрукты, овощи, кисломолочные продукты) ________________________
10. Рекомендации по когнитивному тренингу
    - не нуждается _____________________________________________________

10.3. тренировка памяти и внимания (заучивание стихов, разгадывание кроссвордов, чтение книг)
    - не нуждается _____________________________________________________
    - нуждается (указать виды упражнений для тренировки устной речи, письменной речи, памяти,
внимания, кратность и продолжительность занятий и т.д.)_________________________________________
________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Ведение дневника (отметить, что необходимо контролировать):
11.1. по контролю за артериальным давлением и частотой пульса - ежедневно
(утро/вечер)____________________________________________________________
______________________________________________________________________
11.2. по контролю за уровнем сахара в крови - ежедневно (перед едой)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11.3. по контролю за весом пациента
    - еженедельно
    - 1 раз в месяц
    - 1 раз в 6 месяцев
    - 1 раз в год
11.4. по контролю за питьевым режимом (количество жидкости, в мл в сутки)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11.5. по контролю за питанием (режим питания, рацион питания - перечень
продуктов, блюд, объем питания)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11.6. по контролю за естественными физиологическими отправлениями организма:
    - мочеиспускание (частота и объем в сутки)_____________________________
______________________________________________________________________
    - опорожнение кишечника (частота в сутки) _____________________________
______________________________________________________________________
11.7. по лекарственной терапии (наименование препарата, дозировка, кратность и время приема)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11.8. иной контроль (указать, что необходимо контролировать и кратность
контроля) _ _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Лечащий врач _______________________
                    		
подпись
контактный телефон: _______________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278-пп

29.04.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 26 января 2021 года № 25-пп «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 26 января 2021 года № 25-пп «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания», следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.5 подпунктами 1.5.24 - 1.5.27 следующего содержания:
«1.5.24. Обеспечение проезда, сопровождения и иные расходы по участию одаренных детей Приморского края в сменах всероссийских детских образовательных центров;
1.5.25. Организация и проведение профильных смен для подростков «группы риска» и тренингов в детских загородных оздоровительных лагерях по формированию установок здорового образа жизни, профилактики наркомании;
1.5.26. Поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия
их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы»;
1.5.27. Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных учреждений.»;
1.2. Дополнить приложение пунктами 24 - 27 следующего содержания:
«
24.

Обеспечение проезда, сопровождения и иные
расходы по участию одаренных детей Приморского края в сменах всероссийских детских
образовательных центров

количество одаренных детей
участие одаренных детей
Приморского края, принявших
Приморского края в сменах
участие в сменах всероссийвсероссийских детских обраских детских образовательных
зовательных центров
центров

25.

Организация и проведение профильных смен
для подростков «группы риска» и тренингов в
детских загородных оздоровительных лагерях
по формированию установок здорового образа
жизни, профилактики наркомании

участие подростков, в том
числе «группы риска» в
профильных сменах

количество подростков, в том
числе «группы риска» принявших участие в профильных
сменах

26.

Поддержка профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия
их материально-технической базы современным
требованиям в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы»

обеспечение соответствия
материально-технической
базы профессиональных образовательных организаций
современным требованиям

количество созданных мастерских, оснащенных современной
материально-технической базой

27.

Развитие информационно-технической и телекоммуникацион-ной инфраструктуры краевых
государственных образовательных учреждений

приобретение программного
продукта для мониторинга
в области управления образованием

количество проведённых мониторингов в области управления
образованием

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

И.о. первого вице-губернатора Приморского края
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48-пг

28.04.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения
на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
На основании Устава Приморского края, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 22 апреля 2021 года № 3920
постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах
по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг,
от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020
года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от
10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года №
72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020
года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от
23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года
№ 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 5
августа 2020 года № 108-пг, от 14 августа 2020 года № 110-пг, от 18 августа 2020 года № 114-пг, от 27 августа
2020 года № 120-пг, от 30 сентября 2020 года № 142-пг, от 1 октября 2020 года № 143-пг, от 12 октября 2020
года № 147-пг, от 27 октября 2020 года № 155-пг, от 12 ноября 2020 года № 160-пг, от 30 декабря 2020 года
№ 191-пг, от 5 февраля 2021 года № 7-пг) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.1 постановления в следующей редакции:
«1.1. Временно приостановить на период режима повышенной готовности на территории Приморского
края:
проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением проведения
мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов), а также
оказание соответствующих услуг, в том числе в ночных клубах, иных развлекательных и досуговых заведениях и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: деятельности театров, кинотеатров
(кинозалов), иных организаций культуры, зоопарков при соблюдении ими санитарно-эпидемиологических
требований; проведения экскурсий группами до 40 человек включительно;
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением: проведения в спортивных сооружениях тренировочных мероприятий, а также проведения индивидуальных и групповых занятий физкультурой и спортом (в том числе по игровым видам спорта) на открытом воздухе, открытых уличных
плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях при условии совместных занятий не более 10 человек;
проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания
населения.»;
1.2. Исключить абзац второй пункта 2 постановления;
1.3. Исключить пункты 5, 5.1, 5.2 постановления.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

					

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 165-рп

28.04.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 8 июня 2017 года № 216-ра «О создании региональной конкурсной комиссии
по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
На основании Устава Приморского края
1.Внести в состав региональной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (по должностям), утвержденный распоряжением Администрации Приморского края от 8 июня 2017 года № 216-ра «О создании региональной
конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (в редакции распоряжений Администрации Приморского края от 13 июня
2019 года № 291-ра, от 3 октября 2019 года № 559-ра), изменения, изложив его в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

Приложение
к распоряжению
Правительства Приморского края
от 28.04.2021 № 165-рп

СОСТАВ
региональной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (по должностям)
Вице-губернатор Приморского края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, председатель комиссии;
заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края;
министр экономического развития Приморского края;
министр строительства Приморского края;
министр финансов Приморского края;
министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
директор департамента внутренней политики Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
директор краевого государственного автономного учреждения «Приморский научно-исследовательский
центр социологии» (по согласованию);
начальник отдела юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов министерства государственно-правового управления Приморского края;
директор краевого государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Приморского края» (по согласованию);

заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» (по согласованию);
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» (по согласованию);
председатель правления региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица», член Общественной палаты Приморского края (по согласованию);
председатель правления Приморской региональной общественной организации «Консультационный
центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 167-рп

28.04.2021 							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Правительства Приморского края
от 3 февраля 2021 года № 18-рп «Об утверждении Комплекса мер по восстановлению
численности занятого населения на рынке труда Приморского края»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Правительства Приморского края от 3 февраля 2021 года № 18-рп «Об утверждении Комплекса мер по восстановлению численности занятого населения на рынке труда Приморского
края» (далее –распоряжение) следующие изменения:
1.1. Заменить в Комплексе мер по восстановлению численности занятого населения на рынке труда Приморского края, утвержденном распоряжением (далее – Комплекс мер), цифры «29 894» цифрами «30 326»;
1.2. Изложить пункт 1.9 Плана мероприятий по реализации мер, направленных на восстановление (до
уровня 2019 года) численности занятого населения к IV кварталу 2021 года Комплекса мер в следующей
редакции:
«

1.9

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

IV квартал 2021
года

министерство труда и социальной
политики Приморв рамках текущей
ского края, КГКУ
деятельности
«Приморский
центр занятости
населения»

1000/632

».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 122-рг

28.04.2021 							

г. Владивосток

Об уполномоченных органах исполнительной власти Приморского края
по реализации мероприятий, направленных на привлечение в экономику Приморского
края иностранных граждан в условиях противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Во исполнение протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 14 января 2021 года № 1кв, на
основании Устава Приморского края
1. Определить уполномоченными органами исполнительной власти Приморского края по реализации
мероприятий, предусмотренных алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан, утвержденным протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 14
января 2021 года № 1кв (далее – Алгоритм):
1.1. Министерство труда и социальной политики Приморского края по:
формированию перечня видов экономической деятельности (далее − ВЭД), в которые необходимо привлекать иностранных работников (с учетом ограничений на привлечение иностранных работников в отдельные ВЭД, предусмотренных законодательством Российской Федерации), и представлению его в Федеральную службу по труду и занятости (далее – Роструд);
информированию работодателей, соответствующих критериям, установленным пунктом 4 Алгоритма, о
возможности размещения заявок на привлечение иностранных работников с использованием личных кабинетов работодателей в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в
России» (далее соответственно — заявка, портал);
информированию межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных
работников на территории Приморского края, утвержденной постановлением Губернатора Приморского
края от 9 апреля 2014 года № 24-пг «О мерах по определению потребности в привлечении иностранных
работников» (далее — межведомственная комиссия), о поступивших заявках;
подготовке проекта постановления Правительства Приморского края об утверждении перечня работодателей, имеющих право на привлечение иностранных работников на территории Приморского края, на
основании решения межведомственной комиссии (далее – постановление о перечне работодателей);
внесению с использованием личного кабинета на портале статуса заявки и размещению заключенных
соглашений, постановления о перечне работодателей (при согласовании заявки);
осуществлению посредством портала мониторинга заключенных работодателями трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с учетом внесенных работодателем реквизитов (дата, номер) заключенного договора в согласованную заявку на портале;
1.2. Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного
законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края по:
организации рассмотрения и согласования межведомственной комиссией заявок работодателей;
согласованию с Управлением по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (далее - УВМ УМВД России по Приморскому краю) формата и
способа обмена данными (далее – форма обмена данными) с органом исполнительной власти Приморского
края, указанным в пункте 1.3 настоящего распоряжения;
1.3. Орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий государственное управление в
сфере экономической деятельности, заявленной работодателем для привлечения иностранных работников,
определенный решением межведомственной комиссии, совместно с работодателем, заявка которого согласована межведомственной комиссией, по:
заключению соглашения о привлечении в экономику иностранных граждан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Приморского края по форме, определенной Рострудом (далее
– соглашение);
направлению поименного списка иностранных работников, планируемых к прибытию на территорию
Приморского края, включенных в согласованную межведомственной комиссией заявку (далее – список иностранных работников), в УВМ УМВД России по Приморскому краю и в Роструд;
организации прибытия иностранных граждан в соответствии со списками иностранных работников;
информированию оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации
и Федерального агентства воздушного транспорта о готовности организовать вылет иностранных работников с предложениями (информацией) по перечню рейсов воздушных судов, количеству мест на указанных
рейсах, аэропортам вылета и прилета, предварительным датам и времени вылета в Российскую Федерацию;
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обеспечению возврата иностранных граждан в страны гражданской принадлежности по завершении необходимых работ и расторжении с иностранными работниками трудовых и гражданско-правовых договоров;
1.4. Министерство здравоохранения Приморского края совместно с органом исполнительной власти
Приморского края, указанным в пункте 1.3 настоящего распоряжения, по организации работы (по окончании проведения карантинных мероприятий), направленной на обеспечение прохождения иностранными гражданами медицинского освидетельствования на предмет отсутствия инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, в том числе анализ на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), и оформление договора (полиса) добровольного
медицинского страхования либо договора о предоставлении платных медицинских услуг.
2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Приморского края от 24 февраля 2021 года №
42-рг «Об уполномоченном органе исполнительной власти Приморского края по реализации мероприятий,
направленных на привлечение в экономику Приморского края иностранных граждан в условиях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы государственно-правового управления, гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского
края, записи актов гражданского состояния, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки,
общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей.
И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274-пп

28.04.2021							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 12 марта 2015 года № 76-па «О проведении на территории Приморского
края экзамена на владение русским языком и знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц
без гражданства»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 2 Порядка и формы проведения на территории Приморского края экзамена на владение
русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденных постановлением Администрации Приморского края
от 12 марта 2015 года № 76-па «О проведении на территории Приморского края экзамена на владение русским языком и знание истории России и основ законодательства Российской Федерации для иностранных
граждан и лиц без гражданства», изменение, заменив слова «Администрацией Приморского края» словами
«Правительством Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275-пп

28.04.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 5 июня 2020 года № 509-пп «Об утверждении Порядка предоставления регионального
материнского (семейного) капитала в Приморском крае и Порядка ведения краевого
регистра лиц, имеющих право на региональный материнский (семейный) капитал»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления регионального материнского (семейного) капитала в Приморском
крае, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 5 июня 2020 года № 509-пп «Об
утверждении Порядка предоставления регионального материнского (семейного) капитала в Приморском
крае и Порядка ведения краевого регистра лиц, имеющих право на региональный материнский (семейный)
капитал» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 22 июля 2020 года № 638-пп),
следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.5 в следующей редакции:
«1.5. Размер материнского (семейного) капитала определяется:
в случае рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей) до 1 января 2021 года - для
лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, не воспользовавшихся правом на получение материнского (семейного) капитала до 1 января 2021 года, - на дату их обращения за установлением права на получение
материнского (семейного) капитала;
в случае рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей) начиная с 1 января 2021 года
- на дату рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей).»;
1.2. Изложить пункт 1.6 в следующей редакции:
«1.6. Право на обращение за материнским (семейным) капиталом возникает со дня рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей).»;
1.3. Изложить пункт 1.8 в следующей редакции:
«1.8. Лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка и включенные в регистр, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий, в том числе на исполнение обязательств, возникших до даты возникновения права на материнский (семейный) капитал;
2) проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения;
3) получение образования ребенком (детьми), в том числе первым, вторым, третьим ребенком и (или)
последующими детьми, в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на
оказание соответствующих образовательных услуг, а именно:
на оплату платных образовательных услуг;
на оплату следующих связанных с получением образования расходов:
оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией обучающимся на период обучения;
оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
4) оказание медицинских услуг лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, и (или) ребенку
(детям) (в том числе первому, второму, третьему ребенку и (или) последующим детям);
5) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.»;
1.4. Заменить в абзаце втором пункта 2.1 слова «при личном обращении» словами «в письменной форме почтовым отправлением», слова «социального портала «Социальный портал краевого государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее - социальный
портал)» словами «регионального портала государственных услуг Приморского края (далее - региональный
портал)»;
1.5. В пункте 2.2:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«2.2. Право на получение материнского (семейного) капитала устанавливается на основании представленных заявителем либо его уполномоченным представителем заявления и следующих документов:»;
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исключить подпункт 4;
дополнить в абзаце семнадцатом после слов «заявителя (его уполномоченного представителя)» словами
«в МФЦ»;
исключить абзацы девятнадцатый - двадцать второй;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах 5-8 настоящего пункта, могут быть представлены заявителем или
его уполномоченным представителем по собственной инициативе, за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного
государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, содержащих сведения о рождении ребенка, заключении (расторжении) брака, перемене фамилии (имени, отчества), об установлении отцовства, которые заявитель (уполномоченный представитель) представляет самостоятельно.
В случае если документы, указанные в подпунктах 3 - 8, 14 настоящего пункта, выданные органом исполнительной власти Приморского края или иного субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенными на территории Приморского края или на
территории иного субъекта Российской Федерации, не представлены заявителем или его уполномоченным
представителем по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между
МФЦ и министерством (далее - Соглашение), запрашивают самостоятельно посредством межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в течение двух
рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в настоящем
пункте, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.»;
1.6. Заменить в абзаце четвертом пункта 2.3 слова «в подпунктах 4 - 7 пункта 2.2» словами «в подпунктах
5 - 7 пункта 2.2»;
1.7. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Право на материнский (семейный) капитал прекращается в случае:
смерти (объявления умершей) женщины, признания её судом недееспособной, ограниченно дееспособной, лишения ее родительских прав, отмены усыновления в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский (семейный) капитал;
смерти (объявления умершим) отца, признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным,
лишения его родительских прав, отмены усыновления в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский (семейный) капитал.»;
1.8. Заменить в пункте 2.17 слово «регистр» словами «в регистр»;
1.9. Заменить в пункте 3.2 слова «социального портала» словом «регионального портала»;
1.10. Дополнить пункт 4.1 абзацами следующего содержания:
«Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении одного года со дня рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей), за исключением случаев, предусмотренных
абзацем четвертым настоящего пункта.
Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) третьего
и последующего ребенка (детей) в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на оплату платных образовательных услуг по реализации
образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, на оказание медицинских услуг, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.»;
1.11. Заменить в пункте 4.2 слова «при личном обращении» словами «в письменной форме почтовым
отправлением» и слова «социального портала» словами «регионального портала»;
1.12. В пункте 4.3:
исключить подпункты 6, 8 - 12;
исключить абзацы пятнадцатый, восемнадцатый - двадцатый;
заменить в абзаце семнадцатом слова «подпунктах 5 - 7, 13» словами «подпунктах 5, 7, 13»;
заменить в абзаце двадцать первом слова «подпунктах 5 - 11, 13» словами «подпунктах 5, 7, 13»;
1.13. В пункте 4.4:
изложить подпункт 2 в следующей редакции:
«2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая информацию о правах
на жилое помещение лица, включенного в регистр, и его супруга(и) (в случае если право собственности
зарегистрировано в том числе на супруга), осуществляющего приобретение жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала (за исключением случая, когда договором купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа предусмотрено, что право собственности на приобретаемое
жилое помещение переходит к покупателю после полной выплаты цены договора);»;
исключить в подпункте 3 слова «или с супругом лица, включенного в регистр,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Структурное подразделение КГКУ направляет запрос, в том числе с использованием СМЭВ, в органы
местного самоуправления, органы государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля об отсутствии или о наличии в отношении жилого помещения, приобретение которого в
соответствии с заявлением о распоряжении планируется с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, информации о признании данного жилого помещения непригодным для
проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;
1.14. Изложить пункт 4.10 в следующей редакции:
«4.10. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), включая
ипотечный кредит, на приобретение или строительство жилого помещения (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)) кроме документов,
указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка, необходимы следующие документы:
1) кредитный договор (договор займа) на приобретение или строительство жилого помещения, заключенный с организацией, в том числе кредитной организацией. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) на погашение основного долга и уплату
процентов по кредиту (займу), включая ипотечные кредиты, на погашение ранее предоставленного кредита
(займа) на приобретение или строительство жилого помещения дополнительно представляется копия ранее
заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилого помещения;
2) справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом);
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая информацию о правах на
жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств лица,
включенного в регистр, и (или) его супруга, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае
ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;
4) договор участия в долевом строительстве, прошедший государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, - в случае если объект жилищного строительства не
введен в эксплуатацию;
5) договор купли-продажи жилого помещения, право собственности по которому зарегистрировано в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6) выписка из реестра членов кооператива, подтверждающая членство в кооперативе лица, включенного в регистр, или супруга лица, включенного в регистр (документ, подтверждающий подачу гражданином
заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты
вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 6 настоящего пункта, представляются лицом, включенным в
регистр (его уполномоченным представителем), самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5 настоящего пункта, могут быть представлены лицом, включенным в регистр (его уполномоченным представителем), по собственной инициативе.
В случае если лицом, включенным в регистр (его уполномоченным представителем), документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5 настоящего пункта, не представлены по собственной инициативе, структурное
подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивают сведения, содержащиеся в
указанных документах, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ.»;
1.15. Дополнить в пункте 4.11 после слов «включая ипотечный кредит, на» словами «уплату первоначального взноса и (или)»;
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1.16. Изложить пункт 4.14 в следующей редакции:
«4.14. В случае направления средств материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям
на оплату платных образовательных услуг кроме документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка,
необходимы следующие документы:
1) договор об оказании платных образовательных услуг, в том числе дополнительных образовательных
услуг (с указанием суммы и сроков внесения оплаты услуг), оказываемых любой организацией на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг (далее
— образовательная организация), заключенный между лицом, включенным в регистр, или супругом лица,
включенного в регистр, и образовательной организацией;
2) договор об оказании платных образовательных услуг, в том числе дополнительных образовательных
услуг (с указанием суммы и сроков внесения оплаты услуг), оказываемых частной образовательной организацией, находящейся на территории Российской Федерации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее
- частная образовательная организация), заключенный между лицом, включенным в регистр, или супругом
лица, включенного в регистр, и указанной организацией;
3) заверенная в установленном порядке образовательной организацией (частной образовательной организацией) копия свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации (частной
образовательной организацией);
4) справка об обучении в образовательной организации (частной образовательной организации), подтверждающая факт обучения ребенка (детей) в данной организации, с указанием сроков обучения.
Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть направлены средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 23 лет.
Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) осуществляется за периоды обучения в соответствии со сроками, указанными в договоре
об оказании платных образовательных услуг.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4 настоящего пункта, представляются лицом, включенным в
регистр (его уполномоченным представителем), самостоятельно.
Документы, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, могут быть представлены лицом, включенным
в регистр (его уполномоченным представителем), по собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, не представлены лицом, включенным в регистр (его уполномоченным представителем), по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том
числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ.
4.14.1. В случае направления средств (части средств) на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) кроме документов, указанных
в пункте 4.3 настоящего Порядка, прилагается:
договор между организацией и лицом, включенным в регистр, включающий в себя обязательства организации по содержанию ребенка (детей) и (или) присмотру и уходу за ребенком (детьми) в организации;
расчет размера платы за содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и уход за ребенком (детьми) в
организации.
4.14.2. В случае направления средств (части средств) на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией обучающимся на период обучения (далее
- общежитие), кроме документов, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка, необходимы следующие
документы:
1) договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием размера платы за пользование жилым
помещением и коммунальные услуги ребенка (детей) в общежитии и сроков её внесения);
2) справка из организации, подтверждающая факт проживания ребенка (детей) в общежитии;
3) документ, подтверждающий внесение платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги ребенка (детей) в общежитии.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3 настоящего пункта, представляются лицом, включенным в
регистр (его уполномоченным представителем), самостоятельно.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии структурным подразделением КГКУ путем перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала лицу, включенному в регистр.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются в размере фактически произведенных расходов на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг ребенка (детей)
в общежитии. В случае если размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги
ребенка (детей) в общежитии, рассчитанный в соответствии с договором найма жилого помещения, превышает размер фактически произведенных расходов на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг ребенка (детей) в общежитии, перечисление средств (части средств) материнского (семейного)
капитала лицу, включенному в регистр, осуществляется в размере, рассчитанном по договору.».;
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
И.о. первого вице-губернатор Приморского края председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50-пг

29.04.2021							

г. Владивосток

О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Приморской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об
утверждении Положения о Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с аварийным состоянием автомобильного
путепровода на км 19+524 автомобильной дороги общего пользования «Артем – Находка – порт Восточный» на территории Артемовского городского округа и угрозой нарушения транспортного сообщения постановляю:
1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Приморской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в пределах
территориальных границ Артемовского городского округа и Шкотовского муниципального района.
3. Для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций задействовать силы и средства Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Принять меры по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с
решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Приморского края, планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Приморского края.
5. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
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.

И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

					

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276-пп

28.04.2021 							

г. Владивосток

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Городок казарменный 2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка», начало
XX в., утверждении требований к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации», на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года №
612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городок казарменный 2-го Восточно-Сибирского стрелкового
полка», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Афанасьева, д. 8, строение 110,111,112,113,169,170,171,174.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Городок казарменный 2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 8, строение 110,111,112,113,169,170,171,174;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Городок казарменный 2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 8, строение 110,111,112,113,169,170,171,174.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 28.04.2021 №276-пп

						

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Городок казарменный 2-го
Восточно-Сибирского стрелкового полка», начало XX в., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 8, строение
110,111,112,113,169,170,171,174
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Городок казарменный 2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка»,
начало XX в.
Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городок казарменный 2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 8, строение 110,111,112,113,169,170,171,174
(далее – Памятник).

Обозначение
(номер)
характерной
точки

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

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

X

Y

1

433867,95

1399001,36

0,10

2

433733,32

1398876,12

0,10

3

433717,42

1398894,99

0,10

4

433700,89

1398907,80

0,10

5

433697,89

1398909,78

0,10

6

433697,08

1398907,26

0,10

7

433584,02

1398809,11

0,10

8

433415,18

1398655,45

0,10

9

433436,99

1398629,33

0,10

10

433531,91

1398521,86

0,10

11

433532,25

1398521,44

0,10

12

433592,90

1398538,26

0,10

13

433593,01

1398538,29

0,10

14

433627,43

1398559,54

0,10

15

433782,45

1398697,66

0,10

16

433819,00

1398730,23

0,10
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17

433842,54

1398730,50

0,10

18

433853,25

1398737,33

0,10

19

433913,45

1398775,75

0,10

20

433972,99

1398813,75

0,10

21

434019,93

1398843,71

0,10

22

434019,47

1398844,61

0,10

23

434015,02

1398857,48

0,10

24

433922,46

1398964,79

0,10

25

433881,12

1398991,84

0,10

1

433867,95

1399001,36

0,10

II. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городок казарменный
2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка», начало XX в.
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности Памятника ЗРЗ 1.

Обозначение (номер)
характерной
точки

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

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

1

433679,64

1398973,57

0,10

2

433678,00

1398971,74

0,10

3

433677,61

1398972,16

0,10

4

433677,52

1398972,26

0,10

5

433672,17

1398977,95

0,10

6

433667,41

1398983,04

0,10

7

433654,59

1398996,74

0,10

8

433642,87

1399009,26

0,10

9

433633,89

1399018,85

0,10

10

433625,89

1399027,40

0,10

11

433619,43

1399034,34

0,10

12

433618,23

1399035,64

0,10

13

433610,63

1399044,65

0,10

14

433573,89

1399086,36

0,10

15

433572,11

1399088,37

0,10

16

433570,94

1399089,09

0,10

17

433568,95

1399090,33

0,10

18

433479,39

1399009,77

0,10

19

433439,18

1398973,60

0,10

20

433441,17

1398971,35

0,10

21

433489,47

1398917,04

0,10

22

433490,40

1398915,73

0,10

23

433504,39

1398895,99

0,10

24

433504,32

1398895,98

0,10

25

433439,71

1398838,09

0,10

26

433442,86

1398834,22

0,10

27

433382,45

1398780,46

0,10

28

433341,34

1398743,89

0,10

29

433415,18

1398655,45

0,10

30

433584,02

1398809,11

0,10

31

433697,08

1398907,26

0,10

X

Y

1

434196,07

1398962,74

0,10

2

434102,77

1398917,92

0,10

3

434111,86

1398900,69

0,10

4

434025,90

1398847,51

0,10

5

434019,93

1398843,71

0,10

6

433972,99

1398813,75

0,10

7

433913,45

1398775,75

0,10

8

433853,25

1398737,33

0,10

9

433842,54

1398730,50

0,10

10

433819,00

1398730,23

0,10

11

433782,45

1398697,66

0,10

12

433627,43

1398559,54

0,10

13

433593,01

1398538,29

0,10

14

433592,90

1398538,26

0,10

15

433532,25

1398521,44

0,10

16

433595,03

1398444,97

0,10

32

433697,89

1398909,78

0,10

17

433617,91

1398459,50

0,10

33

433700,89

1398907,80

0,10

18

433634,08

1398469,77

0,10

34

433717,42

1398894,99

0,10

19

433795,67

1398572,40

0,10

35

433733,32

1398876,12

0,10

20

433876,36

1398623,65

0,10

36

433867,95

1399001,36

0,10

21

433977,93

1398688,15

0,10

37

433881,12

1398991,84

0,10

22

434046,50

1398731,70

0,10

38

433922,46

1398964,79

0,10

23

434057,96

1398738,98

0,10

39

434015,02

1398857,48

0,10

24

434157,01

1398801,88

0,10

40

434019,47

1398844,61

0,10

25

434211,05

1398836,20

0,10

41

434019,93

1398843,71

0,10

26

434260,68

1398867,72

0,10

42

434025,90

1398847,51

0,10

27

434225,93

1398918,03

0,10

43

434111,86

1398900,69

0,10

28

434206,10

1398946,74

0,10

44

434102,77

1398917,92

0,10

1

434196,07

1398962,74

0,10

45

434196,07

1398962,74

0,10

46

434164,61

1399012,90

0,10

47

434158,82

1399020,00

0,10

48

434156,49

1399018,23

0,10

49

434126,49

1399063,71

0,10

50

434124,74

1399066,83

0,10

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

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

Y

Погрешность положения характерной точки
(Mt), м

17

18
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51

434122,28

1399065,13

0,10

52

434121,92

1399064,89

0,10

53

434119,82

1399066,11

0,10

54

434115,39

1399064,48

0,10

55

434108,29

1399063,59

0,10

56

434104,15

1399068,14

0,10

57

434103,24

1399080,47

0,10

58

434091,42

1399098,76

0,10

59

434084,37

1399108,07

0,10

60

434056,22

1399085,90

0,10

61

434026,40

1399117,82

0,10

62

433903,53

1399250,31

0,10

63

433903,02

1399249,81

0,10

64

433888,73

1399266,43

0,10

65

433866,60

1399252,33

0,10

66

433855,44

1399244,61

0,10

67

433795,14

1399110,55

0,10

68

433781,79

1399081,65

0,10

69

433768,64

1399063,49

0,10

70

433729,59

1399024,09

0,10

71

433702,69

1398996,96

0,10

72

433700,82

1398995,07

0,10

73

433698,91

1398993,30

0,10

74

433682,38

1398976,65

0,10

1

433679,64

1398973,57

0,10

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городок казарменный 2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка», начало XX в.
3.1. Общая схема расположения границ территорий зон охраны.

3.2. Схема расположения границ территорий зон охраны (Лист 1).

3.3. Схема расположения границ территорий зон охраны (Лист 2).
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 28.04.2021 №276-пп

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Городок казарменный
2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка», начало XX в., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 8, строение 110,111,112,113,169,170,171,174
I. Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городок казарменный 2-го Восточно-Сибирского стрелкового
полка», начало XX в.
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городок казарменный 2-го Восточно-Сибирского стрелкового полка», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 8, строение 110,111,112,113,169,170,171,174 (далее – Памятник), запрещается:
изменение исторической планировочной структуры (две группы казарм, соединенных проездом);
строительство объектов капитального строительства, в том числе новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли (за исключением применения специальных мер, направленных на
сохранение и восстановление историко-градостроительной и (или) природной среды Памятника (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик
историко-градостроительной и (или) природной среды);
прокладка инженерных сетей выше уровня земли;
установка антенн и мачт;
капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с использованием фасадных
материалов с блестящей, зеркальной поверхностью и нарушением параметров, установленных для данной
зоны подпунктом 1.2.1;
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек
и направлений восприятия;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта, условия пожарной безопасности Памятника;
размещение автостоянок;
размещение временных построек, павильонов, киосков, навесов;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов;
земляные работы (за исключением работ, необходимых для ремонта и реконструкции существующих
наружных инженерных сетей объектов капитального строительства, расположенных в границах охранной
зоны Памятника).
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов капитального строительства в соответствии с параметрами, установленными подпунктом 1.2.1 настоящего режима;
благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию Памятника,
в том числе;
озеленение территории;
ремонт существующих элементов благоустройства;
замена или размещение новых элементов малых архитектурных форм и светильников;
проведение земляных и строительных работ при условии соблюдения особого режима использования
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия либо объект,
обладающий признаками объекта археологического наследия, и при условии реализации согласованных
органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения
сохранности указанных объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты
археологического наследия.
1.2.1 Параметры разрешенной реконструкции объектов капитального строительства в границах территории охранной зоны Памятника.
предельная высота реконструируемых объектов капитального строительства - не более 8,0 метра от уровня нижней отметки земельного участка до верхней отметка карниза либо не более 11,0 метра от уровня
нижней отметки земельного участка до верхней отметки конька крыши;
для наружной отделки фасадов реконструируемых объектов применяются натуральные материалы (кирпич, камень, штукатурный слой) либо современные материалы, имитирующие натуральные по фактуре,
текстуре поверхности и цветовым параметрам.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).
II. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Городок казарменный 2-го
Восточно-Сибирского стрелкового полка», начало XX в.
2.1. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 1.
2.1.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗРЗ 1 запрещается:
изменение функционального назначения территории (жилое, административное);
строительство вышек связи, размещение антенн на фасадах зданий, выходящих на красные линии улиц;
установка рекламных транспарантов-перетяжек над улицами, отдельно стоящих рекламных конструкций
площадью более 2,0 кв. м;
строительство и реконструкция объектов капитального строительства с использованием в отделке фасадов сплошного остекления, тонированного или зеркального стекла и нарушением параметров, установленных для данной зоны подпунктом 2.1.3;
размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (свалка мусора, бытовых, строительных и иных отходов).
2.1.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗРЗ 1 разрешается:
строительство новых и реконструкция существующих объектов капитального строительства в соответствии с параметрами, установленными подпунктом 2.1.3 настоящего режима;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного
поля до 2,0 кв. м.
проведение земляных и строительных работ при условии соблюдения особого режима использования
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия либо объект,
обладающий признаками объекта археологического наследия, и при условии реализации согласованных
органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения
сохранности указанных объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты
археологического наследия.
2.1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства
в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 1:
предельная высота возводимых объектов строительства – не более 8,0 метра от уровня нижней отметки земельного участка до верхней отметки карниза либо не более 11,0 метра от уровня земли до конька скатной кровли;
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максимальная длина фасадов, выходящих на территории общего пользования -75,0 метров;
предельное увеличение внешних габаритов реконструируемых объектов - до 11, 0 метра по высоте и 75,0
метра по длине фасада;
в архитектурных решениях фасадов проектируемых объектов применяются элементы, соответствующие
характеру архитектурного оформления исторической застройки (пропорции проёмов, ритм архитектурных
членений, силуэт, декоративные элементы);
для наружной отделки фасадов применяются натуральные материалы (кирпич, камень, штукатурный слой)
либо современные материалы, имитирующие натуральные по фактуре, текстуре поверхности, охристой цветовой гаммы;
суммарная площадь остеклённых поверхностей фасадов новых и реконструируемых зданий - не более 40
процентов от общей площади фасадов;
форма крыш – скатная, с углом наклона не более 30 градусов;
ширина балконов, эркеров, навесов над входами - не более 1,5 метра от основной плоскости стен.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом,
применяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального
закона № 73-ФЗ.
2.2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 2.
2.2.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ
2 запрещается:
изменение местоположения и видовой состав зеленых насаждений;
установка отдельно стоящих рекламных конструкций площадью более 2,0 кв. м;
размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (свалка мусора, бытовых, строительных и иных отходов);
строительство и реконструкция объектов капитального строительства с нарушением параметров, установленных для данной зоны подпунктом 2.2.3.
2.2.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ
2 разрешается:
строительство новых и реконструкция существующих объектов капитального строительства в соответствии с параметрами, установленными подпунктом 2.2.3 настоящего режима;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного
поля до 2,0 кв. м;
проведение земляных и строительных работ при условии соблюдения особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия либо объект, обладающий признаками объекта археологического наследия, и при условии реализации согласованных органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов
археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых
работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты археологического наследия.
2.2.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в
границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗРЗ 2:
предельная высота возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства – не более 14 м
от уровня земли.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом,
применяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального
закона № 73-ФЗ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 261/1794

28.04.2021							

г. Владивосток

О назначении Рожковой Е.Ю. членом территориальной избирательной комиссии города
Дальнегорска с правом решающего голоса взамен выбывшего
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Дальнегорска, в соответствии
со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Дальнегорска с правом решающего голоса взамен выбывшего:
РОЖКОВУ Екатерину Юрьевну

1987 года рождения; сторожа-вахтера ООО «ДХК Бор»; кандидатура предложена
региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость» в Приморском крае.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Дальнегорска для
сведения и ознакомления с ним Е.Ю. Рожковой.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 261/1795

28.04.2021							

г. Владивосток

О назначении Дворяновой О.А. членом территориальной избирательной комиссии
города Спасска-Дальнего с правом решающего голоса взамен выбывшего
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 32 Избирательного кодекса Приморского края,
Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Спасска-Дальнего с правом решающего голоса взамен выбывшего:
ДВОРЯНОВУ Ольгу Александровну

1967 года рождения; домохозяйку; кандидатура предложена Политической
партией ЛДПР - Либерально-демократической партией России.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Спасска-Дальнего
для сведения и ознакомления с ним О.А. Дворяновой.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 261/1796

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 123-рг

28.04.2021 							

г. Владивосток

О назначении Гостевой С.Ю. членом территориальной избирательной комиссии
Тернейского района с правом решающего голоса взамен выбывшего
Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Тернейского района, в соответствии со
статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 32 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Тернейского района с правом решающего голоса взамен выбывшего:
ГОСТЕВУ Светлану Юрьевну

1965 года рождения; заведующую хозяйством муниципального казенного учреждения
Районный центр народного творчества Тернейского муниципального округа; кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Тернейского района для
сведения и ознакомления с ним С.Ю. Гостевой.

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

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 125-рг

30.04.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 8 июля 2020 года № 232-рг «О создании организационного штаба по контролю
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, благоустройства
объектов региональных проектов Приморского края «Формирование комфортной
городской среды», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Приморского края», «Чистая вода», «Чистая страна»
в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология»
На основании Устава Приморского края
1.Внести изменения в состав организационного штаба по контролю строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов региональных проектов Приморского края в рамках национальных
проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 8 июля 2020 года № 232-рг «О создании организационного штаба по контролю
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, благоустройства объектов региональных
проектов Приморского края «Формирование комфортной городской среды», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края», «Чистая вода», «Чистая
страна» в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», изложив его в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
		

		

29.04.2021 							

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) в личном подсобном хозяйстве
Демчука Михаила Александровича на территории Октябрьского муниципального
округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на
основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю.
Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Демчука Михаила Александровича (далее – ЛПХ Демчука М.А.) Октябрьского муниципального округа.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Демчука М.А., расположенное по адресу: Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Полтавка, Ленина, д. 3;
2.2. Угрожаемой зоной – территорию, радиусом не менее 5 км от ЛПХ Демчука М.А., включая населенные пункты - с. Полтавка, с. Константиновка;
2.3. Зоной наблюдения – территорию, прилегающую к угрожаемой зоне, радиусом 10 км, включая с.
Фадеевка, с. Новогеоргиевка.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Октябрьского муниципального округа и
предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее - комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Октябрьского муниципального округа провести разъяснительную работу среди
граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного
плана мероприятий.
5. Отмену ограничительных мероприятий (карантина) осуществить после проведения мероприятий,
предусмотренных комплексным планом мероприятий, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 30.04.2021 № 125-рг

СОСТАВ
организационного штаба по контролю строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта, благоустройства объектов региональных проектов Приморского
края «Формирование комфортной городской среды», «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края», «Чистая
вода», «Чистая страна» в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда»,
«Экология»
Пархоменко Елена Александровна

–

заместитель председателя Правительства Приморского края, председатель
штаба;

Бабич Владимир Анатольевич

–

министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, секретарь
штаба;

И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

			

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 29.04.2021 № 123-рг

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

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Демчука М.А., расположенное по
адресу: Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с.
Полтавка, Ленина, д. 3;
угрожаемой зоной – территорию, радиусом не менее 5 км от
ЛПХ Демчука М.А., включая населенные пункты - с. Полтавка, с.
Константиновка;
зоной наблюдения – территорию, прилегающую к угрожаемой
зоне, радиусом 10 км, включая с. Фадеевка, с. Новогеоргиевка.

немедленно, после
установления диагноза

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

В хозяйствах, осуществляющих содержание свиней:

2.1.1.1.

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

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.2.

Перемещение и перегруппировку свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.3.

Ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

И.о. Губернатора Приморского края
А.А. Волошко

		

г. Владивосток

–

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского
края;

Белый Сергей Юрьевич

–

генеральный директор краевого государственного унитарного предприятия
(далее – КГУП) «Приморский водоканал» (по согласованию);

2.1.1.4.

Убой свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

Бибиков Антон Михайлович

–

директор КГУП «Приморский экологический оператор» (по согласованию);

2.1.1.5.

Вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая
корма

владелец свиней

Блоцкий Виталий Иосифович

–

министр строительства Приморского края;

немедленно,
на весь период
карантина

Иванова Елена Юрьевна

–

министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края;

2.1.1.6.

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

–

заместитель начальника Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы
(по согласованию);

Въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей,
проживающих и (или) временно пребывающих на территории
хозяйства)

2.1.1.7.

Заготовку кормов и подстилочного материала для свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.

Осуществить:

Осецкий Владимир Владимирович

–

руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края;

Панов Александр Владимирович

–

руководитель Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

Полушкин Илья Александрович

–

руководитель Управления Федерального казначейства по Приморскому
краю (по согласованию);

Попов Анатолий Львович

–

генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» (по согласованию);

2.2.1.

–

директор краевого государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий Приморского края» (по согласованию);

на весь период
карантина

Самойленко Анна Сергеевна

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

Степанов Константин Юрьевич

–

министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;

Стецко Николай Игоревич

–

руководитель агентства проектного управления Приморского края.

Обеспечение смены одежды, обуви при входе и выходе с
территории эпизоотического очага или хозяйства, в котором
установлен диагноз на АЧС (далее – неблагополучная площадка),
а также дезинфекционную обработку 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 см3/м3 водного раствора формалина с содержанием
1,5% формальдегида или путем полнопогружного замачивания в
дезсредстве в соответствии с инструкцией по его применению и
последующего кипячения в 5% растворе кальцинированной соды
не менее 30 минут с момента закипания. Дезинфекционная обработка ёмкостей, в которых доставляются пища и вода для людей,
работающих в эпизоотическом очаге, при вывозе с территории
эпизоотического очага проводится

Андронович Константин Евгеньевич

Костенко Алексей Сергеевич
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

5.1.

Предварительная дезинфекция внутри помещений должна проводиться в соответствии со следующими правилами. 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. При температуре воздуха ниже 0°C обрабатываемые
поверхности, за исключением поверхностей внутри помещений,
должны быть увлажнены водой из расчета 10 дм3/м2 и посыпаны
сухой хлорной известью или гипохлоритом натрия с содержанием в период карантина
не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг/м2.
Для проведения дезинфекции внутри помещений в них должен
быть проведен нагрев воздуха до достижения температуры не
менее 5°C на протяжении не менее чем 4 часов до и 6 часов после
обработки
По завершении времени экспозиции предварительной дезинфекции зданий (помещений) по содержанию свиней и других мест,
где содержались свиньи, должны быть сняты деревянные полы,
кормушки, внутренние ограждающие конструкции, проведена
дезинсекция, дезакаризация и дератизация. Трупы грызунов,

с использованием дезсредстьв 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.

Дезинфекционную обработку транспортных средств при въезде
(выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага,
а также технических средств 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% раствором теотропина при норме расхода 30 дм3/
м3 или другим дезинфицирующим средством, предназначенным
для обработки поверхностей вне помещений, в соответствии с
инструкцией по его применению

2.2.3.

В хозяйствах, осуществляющих содержание свиней:

2.2.3.1.

В течение не более
7 календарных дней
со дня принятия
Изъятие свиней и диких кабанов и продуктов убоя свиней и диких решения об органикабанов под контролем специалистов госветслужбы
зации и проведении
изъятия свиней и
продуктов животноводства

на весь период
карантина

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

2.2.3.2.

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

на весь период
карантина

2.2.3.3.

Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага
животных без владельцев

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.3.4.

Проведение дератизации

на весь период
карантина

владелец свиней;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

3.

4.

5.

Организовать выставление на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к границам угрожаемой зоны, круглосуточных
контрольно-пропускных постов, оборудованных временными
дезбарьерами, шлагбаумами, пароформалиновыми камерами для
обработки одежды, дезинфекционными установками и контейнерами для сбора изъятой продукции, подлежащей изъятию с круглосуточным дежурством и привлечением сотрудников полиции
в соответствии с положениями статьи 16 Федерального закона от
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции».
В случае если на территории угрожаемой зоны отсутствуют
свиньи или содержащиеся в неволе дикие кабаны (за исключением хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из
угрожаемой зоны), контрольно-пропускные посты должны быть
выставлены на выездах (выходах) из эпизоотического очага.
Обеспечить организацию мероприятий по установке на дорогах
временных дезбарьеров (длинной не менее 6 м, по ширине
проезжей части дороги) и шлагбаумов, технических средств организации дорожного движения и указателей, предупреждающих
о наличии эпизоотического очага и угрожаемой зоны, ограничивающих въезд (проезд) транспортных средств и указывающих
направление движения

Убой отчужденных свиней осуществлять бескровным методом.
Трупы павших и убитых свиней, продукты убоя и переработки
продуктов убоя свиней, отходы, полученные при убое свиней
уничтожаются, путем сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) или под открытым небом в траншеях (ямах) до образования
негорючего остатка. Способы устройства и размеры траншей
(ям) для сжигания биологических отходов должны обеспечивать
нахождение продуктов сжигания биологических отходов в пределах траншеи (ямы). Зола и другие негорючие остатки должны
закапываться в той же траншее (яме), в которой проводилось
сжигание биологических отходов.
Остатки кормов и подстилки, деревянные кормушки, перегородки, полы уничтожать методом сжигания на месте уничтожения
трупов свиней

на весь период
карантина

в течение не более
7 календарных дней
со дня принятия
решения об организации и проведении
изъятия свиней и
продуктов животноводства

Дезинфекции в эпизоотическом очаге при АЧС у свиней подлежат
территории ферм, свиноводческих комплексов, здания (помещения) по содержанию свиней и другие места, где содержались
свиньи, помещения, связанные с пребыванием персонала,
обслуживающего свиней, бойни и другие сооружения (в том
числе холодильники, морозильные камеры после их разморозки) и имеющееся в них оборудование, транспортные средства,
используемые для перевозки свиней, навоза, кормов, сырья и
продуктов животного происхождения, инвентарь и предметы
ухода за животными, одежда и обувь обслуживающего персонала,
в период карантина
навоз и другие объекты, с которыми могли контактировать свиньи
или персонал, обслуживающий свиней.
Провести в 3 этапа дезинфекцию помещений, загонов и других
мест, где содержатся животные, в эпизоотическом очаге в
следующем порядке: первую (предварительную) - сразу после
освобождения помещений (территории) от свиней; вторую (текущую) - после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и
проведения механической очистки; третью (заключительную) - не
позднее, чем за 3 календарных дня до планируемой даты отмены
карантина.

собранные после дератизации, а также весь снятый деревянный
материал, горючий мусор и инвентарь должны быть уничтожены
сжиганием на месте уничтожения трупов свиней. Внутри обрабатываемых помещений должна быть проведена их механическая
очистка от навоза, остатков корма, других загрязнений и мойка
поверхностей стен, полов, потолка, окон, дверей, конструкций
навозоудаления и другого оборудования водой с температурой
не менее 40 °C с добавлением моющих средств, а также 2 - 3%
сульфоната, или кальцинированной соды, или едкого натра, или
других поверхностно-активными веществами. Процесс очистки
должен быть завершен только после того, как не обнаруживаются
следы загрязнения биологического происхождения

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

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

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

владелец свиней
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края

5.2.

После проведения мероприятий, предусмотренных п. 5.1 данного
плана осуществить текущую дезинфекцию зданий (помещений)
по содержанию свиней и других мест, где содержались свиньи.
При отсутствии в обрабатываемых дезсредствами местах твердого покрытия через 24 часа после обработки снять и закопать
в яму поверх зольных остатков уничтоженных трупов свиней
или в земляную траншею на глубину не менее 2 м слой почвы на
глубину не менее 10 см. Дно углубления, образовавшегося после
выемки грунта, обработать дезсредствами

5.3.

После проведения мероприятий, предусмотренных п. 5.2 данного
плана осуществить заключительную дезинфекцию зданий (помещений) по содержанию свиней и других мест, где содержались
свиньи

6.

После завершения срока экспозиции дезсредств при проведении
заключительной дезинфекции отобрать 10 смывов с обработанных поверхностей для исследования на наличие жизнеспособных
клеток золотистого стафилококка (далее - жизнеспособные
после проведения
клетки). При наличии в смывах жизнеспособных клеток здания
заключительной
(помещения) по содержанию свиней и другие места, где содержадезинфекции
лись свиньи, должны быть подвергнуты повторной однократной
дезинфекции в соответствии с п. 5.1 данного плана с отбором
смывов до получения результатов исследования, свидетельствующих об отсутствии в смывах жизнеспособных клеток

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

7.

Обеззараживание навоза. Навозную жижу в жижесборнике
смешать с дезсредствами. Навоз в навозохранилище обработать
дезсредствами, переместить в земляную траншею и закопать на
глубину 1,5 м. Края навозохранилища также обработать дезсредствами. По всему периметру с внешней стороны навозохранилища установить изгородь из колючей проволоки и выкопать канаву
шириной 0,6 м и глубиной 0,4 м

в период карантина

владелец свиней
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края

8.

Все наружные поверхности транспортных средств, а также
внутренние поверхности их кузовов обработать 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 дм3 на 1
м2 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 °C применять
растворы дезинфицирующих средств с температурой не ниже 50
°C. При температуре окружающего воздуха ниже минус 20 °C
растворы дезинфицирующих средств должны содержать не менее
20% поваренной соли.
Проводить механическую очистку в отношении всех наружных
поверхностей технических средств, внутренних поверхностей их
кузовов (при наличии) и их мойку с применением поверхностно-активных веществ с высокими моющими свойствами.
После мойки все наружные поверхности технических средств,
а также внутренние поверхности их кузовов (при наличии)
обрабатывать дезинфицирующими средствами, с экспозицией не
менее 2 часов.
Одновременно с проведением мойки и обработки наружных
поверхностей технического средства при температуре наружного
воздуха ниже 10 °C должна подвергаться внутреннему нагреву
его кабина (кабины) управления, после чего:
должна быть снята временная защита с рукоятей управления. Их
наружные поверхности, педали ножного управления, резиновые
коврики, доступные для обработки части торпеды, клавиши
управления, ручки открывания дверей; двери должны быть
смочены и протерты спиртосодержащими дезинфицирующими
средствами или свежеприготовленным 5-процентным раствором
перекиси водорода с экспозицией 30 минут;
должна быть снята временная защита (полиэтиленовое или
другое влагонепроницаемое покрытие) с сидений, которая вместе
с другими снятыми в кабине управления защитными покрытиями, мусором, одноразовыми средствами защиты обуви, одежды,
рук водителя (оператора) должна складироваться в герметичную
упаковку, внешняя поверхность которой должна быть обработана
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями
по их применению. Такая упаковка должна быть уничтожена
путем сжигания на месте уничтожения трупов свиней.

после проведения
работ в эпизоотическом очаге на весь
период карантина

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

9.

Эпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне

9.1.

Запретить:

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

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

в период карантина

не позднее, чем за 3
календарных дня до
планируемой даты
отмены карантина

владелец свиней
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края

владелец свиней
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

Вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны

администрация
Октябрьского
муниципального
округа; государственная ветеринарная
постоянно на период служба Приморского
карантина
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области;
владельцы свиней

12.

13.

Эпизоотические мероприятия в зоне наблюдения

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления

администрация
Октябрьского
муниципального
округа; государственная ветеринарная
постоянно на период служба Приморского
карантина
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области;
владельцы свиней

Полученную продукцию (кроме консервов) использовать в
пределах угрожаемой зоны, за исключением предприятий по убою
и переработке, отнесенных к компартменту IV. Консервы реализуются без ограничений.
Обеззараживать шкуры убитых свиней в 26% растворе поваренной соли, в который добавляется 1% соляная кислота при температуре дезраствора 20 - 22°С. Шкуры выдерживать в дезрастворе
постоянно на период
48 часов.
карантина
Кости, кровь, ноги, желудки, кишки убитых свиней, боенские
отходы переработать на мясокостную муку.
При невозможности переработки на мясокостную муку указанное
сырье подвергнуть проварке в течение 150 минут и использовать в корм птице в пределах угрожаемой зоны или уничтожить
сжиганием

13.1.

Запретить:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

Вывоз и пересылку, 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

постоянно на период
карантина

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов)
постоянно на период
и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещеникарантина
ем и скоплением свиней

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

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

администрация
Октябрьского муниципального округа;
Почта России; логистические компании;
министерство цифрового развития и связи
Приморского края;
владельцы свиней
администрация
Октябрьского
муниципального
округа; государственная ветеринарная
служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области

постоянно на период
карантина

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

постоянно на период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

10.

Осуществлять:

10.1.

Направление свиней на убой и переработку на предприятия по
убою и переработке, расположенные в угрожаемой зоне. В случае
отсутствия таких предприятий осуществляется изъятие свиней
и иные мероприятия, обозначенные в п. 2.2.3.1. и п. 4 данного
плана. Указанные мероприятия не осуществляются в отношении
хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из
угрожаемой зоны

В течение не более 7
календарных дней со
дня принятия решения об организации и
проведении изъятия
свиней и продуктов
животноводства

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

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней, пригодных
к использованию для пищевых целей по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, при температуре не менее 70 °C в
толще продукта в течение не менее 30 минут. При невозможности
осуществления в угрожаемой зоне переработки мяса и других
продуктов убоя свиней организуется изъятие и уничтожение мяса
и других продуктов убоя свиней в соответствии с в п. 2.2.3.1. и п.
4 данного плана. Указанные мероприятия не осуществляются в
отношении хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV

В течение не более 7
календарных дней со
дня принятия решения об организации и
проведении изъятия
свиней и продуктов
животноводства

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

10.2.

10.3.

10.4.

11.

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

на весь период
карантина

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

Перевозку свиней для убоя и переработки, за исключением
хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны, осуществляют в сопровождении лица, являющегося
представителем хозяйства, и специалиста госветслужбы.
Транспортное средство после выгрузки свиней подлежит механической очистке и дезинфекционной обработке с использованием
дезинфицирующих средств, предназначенных для обработки
поверхностей вне помещений, согласно инструкциям по их применению на специально оборудованной для этих целей площадке до
выезда с территории предприятия по убою и переработке

В течение
не более 7 календарных дней со дня
принятия решения
об организации и
проведении изъятия
свиней и продуктов
животноводства

13.1.1.

13.1.2.

Ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйпостоянно на период
ства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны
карантина
наблюдения

администрация
Октябрьского муниципального округа;
руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в зоне
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

постоянно на период
карантина

администрация
Октябрьского муниципального округа;
руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

постоянно на период
карантина

администрация
Октябрьского муниципального округа;
руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

13.1.3.

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления

13.1.4.

администрация
Октябрьского муниципального округа;
Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и
государственная
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением
ветеринарная служба
постоянно на период
и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственПриморского края;
карантина
ной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и
руководители хоIV и исключенных из зоны наблюдения
зяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность в
зоне наблюдения

13.1.5.

13.1.6.

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

Убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и
переработке, с отбором проб для лабораторных исследований на
африканскую чуму свиней

администрация Октябрьского муниципального округа; рупостоянно на период ководители хозяйств
карантина
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения
администрация
Октябрьского муниципального округа;
государственная
ветеринарная служба
постоянно на период
Приморского края;
карантина
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность в
зоне наблюдения
администрация Октябрьского муниципального округа; рупостоянно на период ководители хозяйств
карантина
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

13.1.7.

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

13.1.8.

Вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, продукции,
происходящей из хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам
и исключенных из зоны наблюдения, продукции непромышленного изготовления, переработанной или обеззараженной
в следующем порядке: 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
постоянно на период
АЧС, а также продукты убоя (продукты переработки продуктов
карантина
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.

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

владельцы свиней;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

администрация
Октябрьского муниципального округа;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края;
руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в
угрожаемой зоне
(продукции)

администрация Октябрьского муниципального округа; руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

15.7.

В свободных помещениях хозяйства, в котором организовано
содержание животных в специализированных, изолированных
помещениях с технологическим приемом «все свободно - все
занято» и система ветеринарно-санитарной защиты (далее хозяйство, работающее в режиме закрытого типа), допускается
размещение свиней в возрасте 2 месяцев и старше в количестве
10% от поголовья, предполагаемого к дальнейшему содержанию
в одном помещении для содержания свиней, независимо от их
возраста (далее - свиньи-индикаторы) при соблюдении следующих условий:
а) свиньи-индикаторы должны быть маркированы и размещены в
количестве не более 5% от поголовья, но не менее 2 голов от расчетной вместимости, во всех станках каждого из помещений, где
предполагается постоянное или временное содержание свиней;
б) специалистом госветслужбы должен осуществляться ежене ранее чем через 3
дневный клинический осмотр свиней-индикаторов с измерением месяца после отметемпературы тела не менее чем у 10% свиней в каждом станке;
ны карантина
в) продолжительность периода наблюдения за свиньями специалистами госветслужбы должна составлять не менее 60 календарных дней со дня размещения свиней-индикаторов в помещениях
для содержания свиней.
По завершении периода наблюдения проводится отбор Проб от
всех свиней-индикаторов в каждом из помещений для содержания свиней. Отобранные пробы должны исследоваться на АЧС
методом ПЦР.
в случае если подозрение на АЧС возникло в изолированно
содержащейся группе свиней (или группе свиней, для ухода
за которыми используется одно и то же оборудование и (или)
инвентарь) (далее - группа свиней), количество свиней от которых
отбираются Пробы, определяется в соответствии с пунктом 14.3
пунктом данного плана.

15.8.

Специальная противоэпизоотическая комиссия соответствующего субъекта Российской Федерации принимает решение о
разрешении комплектования хозяйства, работающего в режиме
закрытого типа, поголовье свиней не ранее чем через 8 месяцев
после отмены карантина при условии не установления диагноза
на АЧС при проведении лабораторных исследований Проб от
свиней-индикаторов.

Продукты убоя свиней (продукты их переработки), а также
продукты убоя (продукты переработки продуктов убоя) животных
других видов, переработка, транспортирование и хранение
которых не осуществлялись 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 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

13.1.9.

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

14.

Осуществить:

министерство лесного
хозяйства и охраны
постоянно на период
объектов животного
карантина
мира Приморского
края

14.1.

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

на весь период
карантина

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

14.2.

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

на весь период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

14.3.

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), проводится в следующем порядке:
для хозяйств, насчитывающих от 1 до 15 свиней, пробы отбираются от каждого животного; для хозяйств, насчитывающих от
16 до 50 свиней, пробы отбираются от 15 свиней; для хозяйств,
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

не менее одного
обследования за
период карантина
всех имеющихся в
зоне наблюдения
хозяйств

владельцы свиней;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

15.

Отмена карантина и последующие ограничения:

15.1.

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

после контроля выполнения
комплексного плана
мероприятий

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

15.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического очага,
угрожаемой зоны и зоны наблюдения в течение 180 календарных
дней сохраняются следующие ограничения

180 календарных
дней после отмены
карантина

владельцы животных;
руководители хозяйств и организаций

15.3.

Запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их
переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую ее обеззараживание, за
пределы территории зоны наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны и
зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных к компартменту
III и исключенных из зоны наблюдения

180 календарных
дней после отмены
карантина

владельцы животных;
руководители хозяйств и организаций

15.4.

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

180 календарных
дней после отмены
карантина

администрация
Октябрьского муниципального округа;
руководители сельскохозяйственных
предприятий; краевые
государственное ветеринарное учреждение

15.5.

15.6.

В течение 180 календарных дней со дня установления диагноза
на африканскую чуму свиней на неблагополучной территории
осуществляется наблюдение за состоянием здоровья свиней и
диких кабанов, отбор проб и их лабораторные исследования на
африканскую чуму свиней, которые должны проводиться не
менее двух раз (в период от 1 до 5 месяцев со дня установления
диагноза на африканскую чуму свиней). Количество свиней,
от которых отбираются Пробы, определяется в соответствии с
п. 14.3 данного плана. Пробы патологического материала для
исследования на африканскую чуму свиней отбираются от всех
павших и вынужденно убитых свиней, а также от всех павших
диких кабанов

в течение 180
календарных дней
со дня установления диагноза на
африканскую чуму
свиней

Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны допускается через 1 год
после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых
после уничтожения (убоя) поголовья свиней, до истечения указанного срока допускается размещение и содержание невосприимчивых к африканской чуме свиней животных (включая птиц).
Комплектование хозяйств осуществляется здоровыми свиньями,
происходящими из хозяйств, отнесенных к компартментам III, IV через 1 год после
в соответствии с Правилами определения зоосанитарного статуса отмены карантина
хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции свиноводства, утвержденными приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 года N 258,
и (или) из хозяйств, расположенных на территории со статусом
«Благополучный регион» по африканской чуме свиней в соответствии с решением о регионализации в течение 36 месяцев со дня
принятия решения о регионализации

владельцы животных;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края;
министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

руководители свиноводческих хозяйств;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

Приморская краевая
чрезвычайная противоэпизоотическая
комиссия

не ранее чем через
8 месяцев после
отмены карантина

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14/1

28 апреля 2021 года						

г. Владивосток

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям раевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
(г. Лесозаводск, ул. Камышовая и ул. Линейная) для потребителей акционерного
общества «Вагонная ремонтная компания - 1» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 28 апреля 2021 года № 15 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 тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» для потребителей акционерного общества «Вагонная ремонтная компания - 1» согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 28 апреля 2021 года № 14/1

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
(г. Лесозаводск, ул. Камышовая и ул. Линейная) для потребителей акционерного
общества «Вагонная ремонтная компания - 1» на 2021 год
Вид теплоносителя
Вид тарифа

Год

Вода
со дня официального опубликования по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
двухставочный

X

X

X

ставка за тепловую энергию, тыс. руб./Гкал

2021

0

0

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в мес.

2021

9,224

9,515

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
руководители свиноводческих хозяйств;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14/2

28 апреля 2021 года						

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов
на подвоз воды для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории пгт Путятин городского округа
ЗАТО Фокино Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
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ОФИЦИАЛЬНО

дении», 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 28 апреля 2021 года № 15 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить производственную программу краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории пгт
Путятин городского округа ЗАТО Фокино Приморского края, согласно приложению № 1.
2.Установить тарифы на подвоз воды для потребителей краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», находящихся на территории пгт Путятин городского округа ЗАТО Фокино Приморского края, согласно приложению № 2.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ном 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 28 апреля 2021 года № 15 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 централизованной системе холодного водоснабжения 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 с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 28 апреля 2021 года № 14/2

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 28 апреля 2021 года № 14/3

Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(подвоз воды) на территории пгт Путятин городского округа ЗАТО Фокино
Приморского края, на период со дня официального опубликования по 31.12.2021

ТАРИФЫ
на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на территории Романовского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоснабжения (подвоз воды)
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на период со дня официального опубликования по 31.12.2021
(далее – производственная программа)

Наименование

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729), ул. Героев Варяга, 12,
г. Владивосток, Приморский край, 690089

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45а, город
Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

со дня официального опубликования по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 0,252 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 147,78
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Со дня официального опубликования по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Отсутствуют.
6. Расчет эффективности производственной программы
Не производится.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отсутствует, так как организация услуги в сфере водоснабжения (подвоз воды) ранее не оказывала.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 28 апреля 2021 года № 14/2

№
п/п

Наименование

Размер ставок
тарифов

1

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

7,644

2

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

2.1

диаметром до 110 мм (включительно)

Примечание:
1) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку приведена с учетом 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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14/4

28 апреля 2021 года						

Тарифы для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб.
метр (без НДС)

со дня официального
опубликования по 30 июня
2021 года

с 01 июля 2021 года по 31
декабря 2021 года

со дня официального
опубликования по 30 июня
2021 года

с 01 июля 2021 года по 31
декабря 2021 года

700,30

701,60

583,58

584,67

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14/3

28 апреля 2021 года						

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории Романовского сельского
поселения Шкотовского 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 государствен-

г. Владивосток

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории Безверховского сельского
поселения Хасанского 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 28 апреля 2021 года № 15 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 централизованной системе холодного водоснабжения 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 с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения краевого
осударственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории Безверховского сельского
поселения Хасанского муниципального района Приморского края согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго», находящихся на территории Приморского края
Тарифы для населения, рублей за 1 куб. метр (с учетом
НДС)

1 685,73

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 28 апреля 2021 года № 14/4

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

Наименование

Размер ставок
тарифов

1

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

20,875

2

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

2.1

диаметром до 110 мм (включительно)

2 205,93

Примечание:
1) ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку приведена с учетом 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
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 233

04 мая 2021 года 							

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной
политики Приморского края исполнения государственной функции «Осуществление
контроля за исполнением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по государственному управлению охраной труда»
В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 10 октября 2019 года № 652-па
«Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства труда и социальной политики
Приморского края исполнения государственной функции «Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению
охраной труда».
2. Признать утратившими силу:
приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 19 декабря 2018 года № 746 «Об
утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края
исполнения государственной функции «Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда»;
приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 21 апреля 2020 № 298 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 19 декабря 2018
года № 746 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края исполнения государственной функции «Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению
охраной труда».
3. Отделу социального партнерства и охраны труда министерства труда и социальной политики Приморского края (Н.В. Олексенко) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом
министерства труда и социальной политики Приморского края от 1 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства труда и социальной политики
Приморского края, стандартами государственных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.А. Нечухаева.
Министр С.В. Красицкая

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства труда и социальной политики Приморского края
от « 04 » мая 2021 года № 233

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства труда и социальной политики Приморского края исполнения
государственной функции «Осуществление контроля за исполнением органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному
управлению охраной труда»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наименование государственной функции
Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда (далее – государственная функция).
2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно исполняющего государственную функцию
Исполнение государственной функции осуществляется министерством труда и социальной политики
Приморского края (далее - министерство).
Непосредственное исполнение государственной функции осуществляется государственными гражданскими служащими Приморского края – должностными лицами министерства, уполномоченными на проведение проверок (далее – должностные лица министерства).
3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (далее – постановление Правительства РФ № 415);
Законом Приморского края от 9 ноября 2007 года № 153-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственному управлению охраной труда» (далее – Закон Приморского края № 153-КЗ);
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении
Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 25 января 2018 года № 39 «Об
утверждении формы отчета органов местного самоуправления Приморского края о ходе осуществления
отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда» (далее – приказ
№ 39).
Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов), регулирующих исполнение государственной функции, подлежит обязательному размещению на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и его версии, доступной для лиц со
стойкими нарушениями функции зрения (далее - официальный сайт Правительства Приморского края), на
официальном сайте министерства и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее – официальный сайт министерства), а также в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее - Реестр), в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).
4. Предмет государственного контроля (надзора)
Предметом государственного контроля (надзора) является проведение проверок деятельности органов
местного самоуправления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному
управлению охраной труда (далее – государственные полномочия):
координация проведения на территории соответствующего муниципального образования в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также
проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов, муниципальных округов и городских
округов Приморского края;
осуществление на территории соответствующего муниципального образования в установленном порядке
государственной экспертизы условий труда в целях оценки:
качества проведения специальной оценки условий труда в организациях (у работодателей - физических
лиц) с числом рабочих мест не более 10;
правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными
условиями труда;
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фактических условий труда работников.
5. Права, обязанности и ограничения должностных лиц при осуществлении государственного контроля
(надзора) в соответствии с федеральным законодательством
5.1. Должностные лица министерства при проведении проверки имеют право:
посещать органы местного самоуправления при предъявлении копии приказа министерства о проведении
проверки;
издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам исполнения органами
местного самоуправления государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
вносить письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий.
5.2. Должностные лица министерства при проведении проверки обязаны:
запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация (далее - межведомственный перечень), от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные
документы;
знакомить должностные лица местного самоуправления, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
осуществлять внесение информации в единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства РФ № 415.
5.3. Должностные лица министерства при проведении проверки не вправе требовать представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющихся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в межведомственный перечень.
6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по государственному
контролю (надзору), в соответствии с федеральным законодательством
6.1. Должностные лица местного самоуправления, в отношении которых осуществляются мероприятия
по контролю, имеют право:
по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом государственного контроля
(надзора), исполняющим государственную функцию, в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень;
обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц министерства, повлекшие за собой нарушение прав органа местного самоуправления при проведении проверки, в досудебном (внесудебном) и
(или) судебном порядке в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.
6.2. Должностные лица местного самоуправления, в отношении которых осуществляются мероприятия
по контролю, обязаны представлять ответ на запрос министерства о представлении информации в сроки,
установленные Федеральным законом № 131-ФЗ. Непосредственное рассмотрение запроса осуществляется руководителем органа местного самоуправления, к компетенции которого относятся содержащиеся в
запросе вопросы.
7. Результат исполнения государственной функции
7.1. Результатом исполнения государственной функции является выявление в ходе проверки наличие или
отсутствие нарушений при исполнении органом местного самоуправления государственных полномочий.
По результатам исполнения государственной функции составляется:
1) акт плановой (выездной, документарной) проверки;
2) акт внеплановой (выездной, документарной) проверки;
3) предписание министерства об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления государственных полномочий.
7.2. В случае если основанием для исполнения государственной функции является поступление в министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее - заинтересованное лицо), по результатам исполнения государственной функции заявителю
направляется ответ.
8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки
8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у
органа местного самоуправления:
должностная инструкция муниципального служащего, замещающего должность специалиста по государственному управлению охраной труда муниципального образования;
номенклатура (выписка из номенклатуры) дел специалиста по государственному управлению охраной
труда муниципального образования;
информация о выполнении годового плана мероприятий муниципального образования по осуществлению государственных полномочий, утвержденного должностным
лицом органа местного самоуправления;
информация о работе межведомственной комиссии по охране труда в муниципальном образовании;
информация об организации и проведении смотров-конкурсов по охране труда;
информация о результатах выполнения плана мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях муниципального образования;
информация о целевом использовании финансовых и материальных средств, предоставленных для осуществления государственных полномочий.
8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе
проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций в соответствии с межведомственным перечнем:
нормативные правовые акты органа местного самоуправления, определяющие порядок осуществления
органами местного самоуправления государственных полномочий;
ежеквартальные отчеты о реализации отдельных государственных полномочий по государственному
управлению охраной труда по форме, утвержденной приказом № 39.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
9. Порядок информирования об исполнении государственной функции
Информирование по вопросам исполнения государственной функции и сведениях о ходе исполнения
государственной функции осуществляется:
непосредственно в министерстве;
на информационных стендах, расположенных в министерстве;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть Интернет), в том числе официальном сайте Правительства Приморского края, на официальном сайте министерства, в Реестре, а также на Едином портале;
посредством электронной почты министерства;
с использованием средств телефонной связи.
На официальном сайте Правительства Приморского края, официальном сайте министерства (далее – Интернет-сайты), в Реестре, на Едином портале, а также на информационных стендах министерства размещается следующая справочная информация:
место нахождение, график работы министерства;
адрес Интернет-сайта;
адрес электронной почты министерства;
номера телефонов министерства;
справочные телефоны министерства;
ежегодный план проведения плановых проверок;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, непосредственно регулирующих исполнение государственной функции;
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порядок предоставления государственной функции;
порядок подачи и рассмотрения жалобы.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица министерства подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам исполнения государственной
функции (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании министерства. Должностное лицо министерства, принявшее телефонный звонок,
должно сообщить свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявшее телефонный звонок должностное лицо министерства при невозможности самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другое должностное лицо или
сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной
регистрации в течение одного дня с момента поступления в министерство.
При предоставлении информации о государственной функции по обращениям, поступившем в письменной форме, ответ на указанное обращение направляется должностным лицом министерства в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
обращения.
При предоставлении информации о государственной функции по обращениям, поступившим в форме
электронного документа, ответ на указанное обращение направляется должностным лицом министерства,
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении (в случае если в обращении содержится просьба о
направлении ответа в письменной форме), в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в
соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ, может быть продлен министром (а в его
отсутствие – лицами, исполняющими его обязанности), но не более чем на 30 дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.
10. Срок исполнения государственной функции
Срок проведения проверок (документарной и выездной) не может превышать 20 рабочих дней.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
11. Государственная функция включает в себя следующие административные процедуры:
подготовка ежегодного плана проведения плановых выездных и плановых документарных проверок;
подготовка к проведению плановой проверки;
проведение плановой документарной проверки;
проведение плановой выездной проверки;
подготовка к проведению внеплановой проверки;
проведение внеплановой выездной или внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при выявлении фактов нарушений законодательства
по вопросам осуществления государственных полномочий.
12. Проверка может проводиться одним должностным лицом министерства, либо комиссией, численный состав которой определятся исходя из объема предстоящих контрольных мероприятий приказом министерства.
13. Исполнение государственной функции осуществляется путем проведения следующих видов проверок: плановых (выездных, документарных) и внеплановых (выездных, документарных).
14. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в два года на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного согласно ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ.
15. Внеплановые проверки проводятся:
на основании решения министра труда и социальной политики Приморского края (далее – министр) по
согласованию с органами прокуратуры Приморского края, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства
Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан;
по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Приморского края о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений. Указанные проверки проводятся без согласования с органами
прокуратуры.
16. Подготовка ежегодного плана проведения плановых выездных и плановых документарных проверок
Основанием для начала административной процедуры по подготовке ежегодного плана проведения плановых выездных и плановых документарных проверок (далее соответственно – план проверок, плановые
проверки) является наступление сроков направления в орган прокуратуры проекта плана проверок.
Плановые выездные и плановые документарные проверки проводятся на основании ежегодного плана
проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой Приморского края.
Административная процедура осуществляется должностным лицом министерства, ответственным за
разработку и направление проекта плана проверок, назначаемым министром.
Должностное лицо министерства, ответственное за разработку и направление проекта плана проверок,
разрабатывает проект плана проверок, согласовывает с начальником отдела социального партнерства и охраны труда министерства и передает на подпись министру.
Министр проверяет обоснованность включения органов местного самоуправления в проект плана проверок и заверяет личной подписью сопроводительное письмо в прокуратуру Приморского края.
В случае если проект плана проверок не соответствует законодательству, министр возвращает его должностному лицу министерства, ответственному за разработку и направление плана проверок, для приведения
проекта в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения
проекта плана проведения плановых проверок в соответствие с требованиями законодательства министр
подписывает сопроводительное письмо для отправки в прокуратуру Приморского края.
В план проверок включаются следующие сведения:
наименование и место нахождение органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления;
наименование органа контроля, планирующего проведение проверок;
цель и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
Должностное лицо министерства, ответственное за подготовку и направление проекта плана проверок,
в срок не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок, направляет в прокуратуру
Приморского края для согласования проект плана проверок на бумажном носителе (с приложением копии
в электронной форме).
В случае поступления от прокуратуры Приморского края предложений о доработке плана проверок проект плана проверок дорабатывается должностным лицом министерства, ответственным за разработку и
направление проекта плана проверок, с учетом поступивших предложений и направляется в прокуратуру
Приморского края не позднее 20 сентября года, предшествующего году проведения проверок.
Должностное лицо министерства, ответственное за разработку и направление плана проверок, обеспечивает размещение согласованного с прокуратурой Приморского края ежегодного плана проверок в срок не
позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок, на официальном сайте министерства.
Результатом административной процедуры является утверждение министром согласованного с органами
прокуратуры Приморского края плана проверок министерства и размещение его на официальном сайте
министерства.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - до 1 ноября года, предшествующего
году проведения плановых проверок.
17. Подготовка к проведению плановой проверки
Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является ее включение в план проверок.
Плановая проверка проводится в соответствии с приказом министерства в форме документарной или
выездной проверки.
Административная процедура осуществляется должностным лицом министерства.
Должностное лицо министерства на основании плана проверок не позднее, чем за 10 рабочих дней до
начала проведения плановой проверки готовит проект приказа министерства о проведении плановой выездной или документарной проверки (далее - приказ), содержащий:
наименование министерства, исполняющего государственную функцию;
фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности лиц министерства, уполномоченных на
проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
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наименование органа местного самоуправления, в отношение которого проводится проверка;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
вид проверки (выездная, документарная);
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач
проведения проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
сведения о включении плановой проверки в ежегодный план проведения проверок, согласованный с Прокуратурой Приморского края;
перечень административных регламентов по исполнению государственной функции;
перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведения плановой проверки;
подлежащие проверке обязательные требования.
Должностное лицо министерства обеспечивает согласование проекта приказа о проведении плановой
проверки с заместителем министра, начальником отдела социального партнерства и охраны труда, начальником отдела правового обеспечения, начальником отдела организационной и кадровой работы, подписание приказа о проведении плановой проверки министром либо лицом его замещающим.
Должностное лицо министерства обеспечивает направление в орган местного самоуправления уведомления о проведении плановой проверки с приложением копии приказа о проведении проверки любым доступным способом не позднее 3 рабочих дней до дня начала проведения проверки.
Должностное лицо министерства вносит в Единый реестр проверок сведения, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 415.
Результатом административной процедуры является принятие приказа о проведении плановой проверки
и направление в орган местного самоуправления уведомления о проведении плановой проверки с приложением копии приказа о проведении проверки, внесение в Единый реестр проверок сведений, предусмотренных постановлением Правительства РФ № 415.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 10 рабочих дней.
18. Проведение плановой документарной проверки
Основанием для начала проведения плановой документарной проверки является приказ министра либо
лица его замещающего, первого заместителя, заместителей министра о проведении плановой документарной проверки.
Проведение плановой документарной проверки осуществляется по месту нахождения министерства.
Административная процедура осуществляется должностным лицом министерства.
Должностное лицо министерства изучает документы органа местного самоуправления, имеющиеся в
распоряжении министерства, акты предыдущих проверок, материалы об исполнении ранее внесенного
предписания об устранении выявленных нарушений и иные документы по результатам ранее проведенных
мероприятий по контролю, осуществляемому в отношении органа местного самоуправления.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить качество исполнения
органом местного самоуправления государственных полномочий, а также в случае выявления ошибок и
(или) противоречий в представленных органом местного самоуправления документах либо несоответствия
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля, должностное лицо министерства обеспечивает направление в адрес органа местного самоуправления мотивированного запроса с
требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые документы и пояснения к ним в письменной форме.
Орган местного самоуправления, представляющий в министерство пояснения относительно выявленных
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений,
вправе представить дополнительно в министерство документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов, а также письменные пояснения.
Должностное лицо министерства обязано рассмотреть представленные главой, иным должностным лицом или уполномоченным представителем органа местного самоуправления пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Должностное лицо министерства непосредственно после завершения проверки составляет акт проверки
в двух экземплярах (далее - акт проверки) по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту.
В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
наименование министерства, исполняющего государственную функцию;
фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) и должности лиц, уполномоченных на проведение
проверки;
дата и номер приказа министерства, исполняющего государственную функцию о проведении проверки;
наименование проверяемого органа местного самоуправления, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главы, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа местного
самоуправления (с указанием занимаемых должностей), присутствовавших при проведении проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки главы, иного должностного
лица или уполномоченного представителя органа местного самоуправления, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении
в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в
связи с отсутствием в органе местного самоуправления указанного журнала;
подписи должностных лиц, проводивших проверку.
Должностное лицо министерства вручает главе, иному должностному лицу или уполномоченному представителю органа местного самоуправления один экземпляр акта проверки с копиями документов, подтверждающих факты нарушения (при наличии), под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, либо обеспечивает направление в орган местного самоуправления один экземпляр
акта проверки с копиями документов, подтверждающих факты нарушения (при наличии), для ознакомления.
Акт проверки направляется в орган местного самоуправления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с подтверждением факта получения. При наличии согласия
органа муниципального контроля на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью министра, главе, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю органа местного самоуправления. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, органу местного самоуправления способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
Должностное лицо министерства приобщает к акту проверки уведомления о вручении заказного почтового
отправления и (или) иного подтверждения получения акта, а также письменные возражения органа местного самоуправления (при наличии) в случае несогласия органа местного самоуправления с содержанием акта
проверки.
Критерием принятия должностным лицом министерства решения по результатам проведения плановой
документарной проверки является соответствие представленных органом местного самоуправления материалов, документов и пояснений обязательным требованиям законодательства по вопросам осуществления
государственных полномочий.
Должностное лицо министерства вносит в Единый реестр проверок сведения, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 415.
Результатом административной процедуры является составление акта проверки и ознакомление с ним главы, иного уполномоченного лица органа местного самоуправления, внесение в Единый реестр проверок сведения, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 415.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 20 рабочих дней.
19. Проведение плановой выездной проверки
Основанием для начала проведения плановой выездной проверки является приказ министра либо лица его
замещающего, первого заместителя, заместителей министра о проведении плановой выездной проверки.
Плановая выездная проверка (далее - выездная проверка) проводится по месту нахождения органа местного
самоуправления и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.
Административная процедура осуществляется должностным лицом министерства.
Должностное лицо министерства предъявляет служебное удостоверение и копию приказа министерства о
проведении проверки.
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Должностное лицо министерства информирует главу, иное должностное лицо или уполномоченного представителя органа местного самоуправления о полномочиях проводящих выездную проверку лиц, а также о
целях, задачах, основаниях проведения выездной проверки, видах и объеме мероприятий по контролю, составе экспертов, представителях экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и
условиями ее проведения.
В ходе проверки подлежат рассмотрению документы и материалы по следующим вопросам:
наличие нормативных правовых актов, определяющих порядок осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;
наличие должностной инструкции муниципального служащего, замещающего должность специалиста по
государственному управлению охраной труда муниципального образования;
наличие и оборудование рабочего места специалиста(ов) по государственному управлению охраной труда,
наличие уголка (стенда) с информацией по вопросам охраны труда;
наличие и постоянное обновление базы данных об организациях и работодателях-физических лицах, имеющих право найма работников, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;
наличие номенклатуры (выписки из номенклатуры) дел специалиста по государственному управлению охраной труда муниципального образования. Ведение делопроизводства;
анализ выполнения предложений по акту предыдущей проверки осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда;
результаты выполнения годового плана мероприятий муниципального образования по осуществлению государственных полномочий, утвержденного должностным лицом органа местного самоуправления и согласованного министерством:
координация проведения на территории муниципального образования в установленном порядке обучения
по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования;
осуществление на территории муниципального образования в установленном порядке государственной
экспертизы условий труда в целях оценки:
а) качества проведения специальной оценки условий труда в организациях (у работодателей - физических
лиц) с числом рабочих мест не более 10;
б) правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными
условиями труда;
в) фактических условий труда работников;
координация проведения специальной оценки условий труда в организациях муниципального образования;
организация работы межведомственной комиссии по охране труда в муниципальном образовании;
ведение учета несчастных случаев на производстве, участие в расследовании несчастных случаев на производстве;
организация и проведение смотров-конкурсов по охране труда;
результаты выполнения плана мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях муниципального образования;
участие в совместных проверках с органами государственного контроля (надзора). Учет совместных проверок;
результаты работы с обращениями граждан;
целевое использование финансовых и материальных средств, предоставленных для осуществления государственных полномочий.
Должностное лицо министерства изучает представленные документы, материалы и содержащиеся в них
данные и сведения, относящиеся к предмету проверки, принимает решение об исполнении либо неисполнении органом местного самоуправления требований законодательства по вопросам осуществления государственных полномочий. При необходимости делает копии представленных документов, материалов (выписки
из них).
Должностное лицо министерства проводит анализ сведений, содержащихся в документах органа местного
самоуправления, связанных с целями, задачами и предметом проверки.
Должностное лицо министерства при необходимости запрашивает документы и материалы по вопросам,
относящимся к предмету плановой выездной проверки, а также письменные пояснения главы, иного уполномоченного лица органа местного самоуправления по вопросам, относящимся к предмету проверки.
По результатам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах в соответствии с пунктом 18 настоящего административного регламента.
Должностное лицо министерства вносит запись о проведенной проверке в журнал учета проверок (при
наличии журнала проверок), содержащую сведения о наименовании министерства, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, фамилиях, именах, отчествах (последнее – при наличии) и должностях лиц министерства, осуществивших проверку.
При отсутствии у органа местного самоуправления журнала учета проверок должностное лицо министерства вносит соответствующую запись в акт проверки.
Должностное лицо министерства вносит в Единый реестр проверок сведения, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 415.
Критерием принятия должностным лицом министерства решения по результатам проведения плановой
выездной проверки является соответствие материалов проверки (в том числе документов и пояснений),
представленных органом местного самоуправления по вопросам, относящимся к предмету проверки, обязательным требованиям законодательства по вопросам осуществления государственных полномочий.
Результатом административной процедуры является составление акта проверки и направление либо
вручение его главе, иному уполномоченному лицу или уполномоченному представителю органа местного
самоуправления, внесение в Единый реестр проверок сведения, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 415.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 20 рабочих дней.
20. Подготовка к проведению внеплановой проверки
Основаниями для начала административной процедуры по подготовке к проведению внеплановой проверки являются случаи, предусмотренные пунктом 15 настоящего административного регламента.
Внеплановая проверка проводится в форме выездной или документарной проверки.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в органы государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
таких фактах, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
Министр в течение 1 рабочего дня со дня наступления оснований, предусмотренных пунктом 15 настоящего административного регламента, принимает решение о проведении внеплановой проверки и назначает
должностное лицо министерства для ее проведения.
Должностное лицо министерства готовит проект приказа о проведении внеплановой проверки в течение
1 рабочего дня со дня принятия решения министром о проведении внеплановой проверки.
Должностное лицо министерства обеспечивает подготовку и подписание министром приказа о проведении внеплановой проверки.
Должностное лицо министерства при подготовке внеплановой проверки направляет заявление о согласовании проведения внеплановой проверки в органы прокуратуры Приморского края по месту нахождения
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, подлежащих проверке.
При получении решения органов прокуратуры Приморского края о согласовании проведения внеплановой проверки должностное лицо министерства обеспечивает направление в орган местного самоуправления
уведомления о проведении внеплановой проверки с приложением копии приказа о проведении внеплановой
проверки любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты органа местного самоуправления.
Должностное лицо министерства вносит в Единый реестр проверок сведения, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 415.
Результатом административной процедуры является принятие приказа о проведении внеплановой проверки и направление в орган местного самоуправления уведомления о проведении внеплановой проверки с
приложением копии приказа о проведении внеплановой проверки.
Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.
21. Проведение внеплановой выездной или внеплановой документарной проверки
Основанием для начала административной процедуры является принятие приказа о проведении внеплановой проверки.
Проведение внеплановой документарной проверки осуществляется по месту нахождения министерства.
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Административная процедура осуществляется должностным лицом министерства.
Должностное лицо министерства изучает сведения, содержащиеся в документах органа местного самоуправления, связанных с предметом внеплановой проверки в зависимости от обстоятельства (обстоятельств),
указанного (указанных) в пункте 15 настоящего административного регламента.
При проведении внеплановой документарной проверки должностное лицо министерства осуществляет
административные действия, предусмотренные пунктом 18 настоящего административного регламента.
При проведении внеплановой выездной проверки должностное лицо министерства осуществляет административные действия, предусмотренные пунктом 19 настоящего административного регламента.
По результатам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах в соответствии с пунктом 18
настоящего административного регламента.
Должностное лицо министерства при выявлении фактов нарушений готовит и заверяет в установленном
порядке копии документов, подтверждающих факты нарушения.
Должностное лицо министерства вносит в Единый реестр проверок сведения, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 415.
Результатом административной процедуры является составление акта проверки, внесение в Единый реестр проверок сведения, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 415.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 20 рабочих дней.
22. Принятие мер по результатам проведения проверки при выявлении фактов нарушений законодательства по вопросам осуществления государственных полномочий
Основанием для начала административной процедуры является установление фактов нарушений должностным лицом органа местного самоуправления требований законодательства, отмеченных в акте проверки.
Административная процедура осуществляется должностным лицом министерства.
В случае обнаружения нарушений в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению
им государственных полномочий должностное лицо министерства составляет в двух экземплярах предписание по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, по форме согласно приложению № 2 к
настоящему административном регламенту (далее – предписание).
Один экземпляр предписания вручается главе органа местного самоуправления, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю либо направляется посредством почтовой связи по месту нахождения органа местного самоуправления.
Орган местного самоуправления в сроки, указанные в предписании, обязан устранить имеющиеся нарушения и направить в министерство отчет об их устранении, если такое требование предусмотрено предписанием.
Должностное лицо министерств осуществляет контроль за исполнением предписания.
Должностное лицо министерства вносит в Единый реестр проверок сведения, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 415.
Результатом административной процедуры является составление предписания и его вручение главе органа местного самоуправления или уполномоченному лицу под роспись, либо направление посредством
почтовой связи по месту нахождения органа местного самоуправления.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 5 рабочих дней.
Государственная функция не осуществляется в отношении территорий опережающего социально-экономического развития, территории свободного порта Владивосток.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
министерства положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений
Формой контроля за исполнением требований настоящего административного регламента является текущий контроль.
Текущий контроль за исполнением государственной функции осуществляется должностным лицом,
уполномоченным на его проведение, путем проведения проверок соблюдения и исполнения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего административного регламента, должностными лицами министерства.
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений административного регламента по исполнению государственной функции или требований законодательства Российской Федерации должностное лицо, уполномоченное на его проведение, принимает меры по устранению таких нарушений, и направляет министру или
его заместителю, ответственному за исполнение государственной функции, предложения о применении или
неприменении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим соответствующие нарушения.
24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
исполнения государственной функции
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции должностным лицом министерства проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки проводятся в соответствии с годовым планом работы, внеплановые проверки проводятся на основании приказов министерства.
25. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти Приморского края, исполняющего
государственную функцию, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
исполнения государственной функции
Должностные лица министерства, в случае ненадлежащего исполнения или совершения противоправных
действий (бездействия) при осуществлении государственного контроля (надзора) несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ)
В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
26. Решения министерства, должностных лиц министерства, и (или) действия (бездействие), принятые
(осуществленные) ими при исполнении государственной функции, могут быть обжалованы в досудебном
(внесудебном) порядке.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко
всем административным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.
Предметом досудебного обжалования являются решения и (или) действия (бездействие) министерства,
должностных лиц министерства, принятые (осуществленные) в ходе исполнения государственной функции.
27. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение
(жалоба) на действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, участвующих в исполнении государственной функции, и (или) решений, принятых в ходе исполнения государственной функции,
которое может быть подано:
непосредственно министру, а в его отсутствие - лицу, его замещающему в письменной форме на бумажном носителе по почте, в электронной форме по адресу министерства, либо принята на личном приеме
заявителя;
в вышестоящий орган государственной власти - Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) в письменной форме на бумажном носителе по почте, либо по электронной почте Правительства
Приморского края, а также на официальный сайт Правительства Приморского края.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель (его уполномоченный представитель) предоставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через уполномоченного представителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действия от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности.
В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
28. Письменное обращение (жалоба) рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в слу-
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чае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов
срок рассмотрения жалобы может быть продлен министром, но не более чем на 30 дней, о чем обратившееся лицо уведомляется в письменной форме.
29. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц министерства и решений,
принятых ими в ходе проверок на основании настоящего административного регламента, фиксируются в
книге учета обращений с указанием:
даты поступления обращения, даты рассмотрения и принятия решения;
применения мер ответственности к должностным лицам министерства, чьи действия (бездействие) и
повлекли за собой жалобу заинтересованного лица.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
наименование государственного органа, в который направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) соответствующего специалиста, либо должность соответствующего лица;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося лица, полное наименование юридического лица;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ обратившемуся лицу;
суть жалобы;
подпись обратившегося лица и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагают документы и материалы либо их копии.
В жалобе, поступившей в министерство в форме электронного документа, в обязательном порядке указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося лица;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Обратившееся лицо вправе приложить к обращению (жалобе), направленной в форме электронного документа, необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
При рассмотрении обращения (жалобы) заявитель (уполномоченный представитель) имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения (жалобы), если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
обращаться с жалобой на принятое по обращению (жалобе) решение или на действие (бездействие) в связи с
рассмотрением обращения (жалобы) в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения (жалобы).
В обращении (жалобе) указываются причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых обратившееся лицо считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые
обратившееся лицо считает необходимым сообщить.
30. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 27 настоящего административного регламента, принимают одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;
отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 27 настоящего административного регламента, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю, направившему жалобу, результата государственной функции, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю, направившему жалобу, в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (уполномоченному представителю) дается информация о действиях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
(уполномоченному представителю).
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю (уполномоченному представителю) даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, содержащую предложение,
заявление или жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части
2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайтах.
31. Жалоба может быть оставлена без ответа по существу в следующих случаях:
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица министерства, а также членов его семьи;
какая-либо часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе, не поддаются прочтению;
текст жалобы не позволяет определить суть жалобы;
по жалобе имеется решение по существу, принятое ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства;
в жалобе не указаны фамилия заявителя или его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
Должностные лица, указанные в пункте 27 настоящего административного регламента, в течение семи календарных дней со дня регистрации жалобы сообщают заявителю:
о недопустимости злоупотребления правом - в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта;
об отсутствии возможности прочтения какой-либо части текста жалобы, фамилии, имени, отчества (при наличии) и (или) почтового адреса заявителя, указанных в жалобе, либо об отсутствии возможности определить суть
жалобы, в связи с чем ответ на жалобу не дается и она не подлежит перенаправлению
в соответствии с пунктом 32 настоящего административного регламента - в случаях, указанных соответственно в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта (если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются
прочтению);
о безосновательности жалобы и прекращении переписки с заявителем - в случае, указанном в абзаце пятом
настоящего пункта.
32. В случае, если в компетенцию министерства не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Приморского края, орган местного самоуправления и в письменной форме информирует заявителя, направившего жалобу, о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в министерство за получением информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
33. Решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства, принятые в ходе предоставления государственной функции на основании настоящего административного регламента, а также решения и
(или) действия (бездействие) министра по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном
порядке.
Приложение № 1
к административному регламенту
министерства труда и социальной политики Приморского края исполнения государственной
функции «Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда»

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством труда и социальной политики
Приморского края органа местного самоуправления
«___» _____________ 20__ г. 					

г. Владивосток

Мной, _________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность лица, уполномоченного на проведение проверки)
действующим в соответствии с административным регламентом министерства труда и социальной
политики Приморского края от «___»________ 20__ года, на основании ______________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(основание для проведения плановой или внеплановой проверки)
с участием ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность участвующих в проверке должностных лиц и экспертов)
________________________________________________________________________________________
в присутствии ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность присутствующих лиц органа местного самоуправления на выездной проверке)
проверено соблюдение ___________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления)
действующего законодательства по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий
по государственному управлению охраной труда.
Проверка проводилась в период с «____» ______________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г., всего
_____ дней, в ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)
в служебное время.
Результаты проверки:
________________________________________________________________________________________
(описание результатов проверки)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
По результатам проверки сформулирован вывод ______________________________________________
				
(соблюдении, несоблюдении)
________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
действующего законодательства по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий
по государственному управлению охраной труда.
Запись о проведенной проверке _____________________________________ в журнал учета проверок
				
(внесена, не внесена)
________________________________________________________________________________________
(наименование)
Настоящий акт составлен в двух экземплярах.
Первый экземпляр передан в _______________________________________________________________
				
(наименование органа местного самоуправления)
Второй экземпляр хранится в министерстве труда и социальной политики Приморского края.
Приложение к акту проверки: ______________________________________________________________
(реквизиты предписания, выданного по результатам проверки (при наличии
нарушений при проведении проверки)
Должностное лицо министерства: _____________ _____________________________________________
				
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
_____________ _________________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Эксперты: _____________ _______________________________________________________________
		
(подпись)		
(Ф.И.О.)
Присутствующие: _____________ __________________________________________________________
		
(подпись)			
(Ф.И.О.)
_____________ _______________________________________________________________
(подпись) 				
(Ф.И.О.)
Настоящий акт получил:
______________________________
(должность) 			

_________ ______________________________________________
(подпись)		
(Ф.И.О.)

____________________ ___________________________________________________________________
(дата составления акта)			
(место составления акта)
________________________
(время составления акта)
Приложение № 2
к административному регламенту
министерства труда и социальной политики Приморского края исполнения государственной
функции «Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда»
На бланке министерства труда и
социальной политики Приморского края

ПРЕДПИСАНИЕ № __________
об устранении нарушений законодательства по вопросам осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному
управлению охраной труда
«___» _____________ 20__ г.				
						

________________________________
(место составления предписания)

Предписание выдано _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)
__________________________________________________________________________________
Кому ___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о министерстве труда и
социальной политики Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского
края от 10 октября 2019 года № 652-па, и актом о результатах проверки от «___» ___________ 20__ г.,
проведенной на основании приказа министерства труда и социальной политики Приморского края от
«___»__________ 20__ г. № _____, предписываю:
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1) устранить нарушения, выявленные при осуществлении государственной функции по осуществлению
контроля за исполнением органом местного самоуправления и должностным лицом органа местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда

№ п/п

Перечень нарушений, отмеченных в акте о результатах
проверки, с указанием нормативного правового акта, номера
статьи и пунктов, требования которых были нарушены

Срок устранения выявленных нарушений

Срок представления информации
об устранении
выявленных нарушений

2) привлечь к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению
отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего предписания должностное лицо,
юридическое лицо несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Лицо, которому выдано предписание, обязано проинформировать министерство труда и социальной
политики Приморского края о выполнении соответствующих пунктов настоящего предписания в
установленный в нем срок с представлением заверенных копий подтверждающих документов.
Подпись должностного лица,
выдавшего предписание _________________________________________________________________ __
__________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, расшифровка подписи, дата)
Подпись лица,
получившего предписание _________________________________________________________________
			
(должность, Ф.И.О., расшифровка подписи, дата)
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51-пг

30.04.2021							

г. Владивосток

О запрете охоты на территории охотничьих угодий Приморского края
На основании постановления Губернатора Приморского края от 8 октября 2012 года № 67-пг «О видах
разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на территории Приморского края», в связи с введением на территории Приморского края особого противопожарного режима распоряжением Правительства
Приморского края от 8 апреля 2021 года № 127-рп «О введении на территории Приморского края особого
противопожарного режима» постановляю:
1. Установить запрет на осуществление любительской и спортивной охоты в отношении всех видов охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Приморского края до 31 мая 2021 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора Приморского края А.А. Волошко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 171-рп

30.04.2021						

г. Владивосток

Об организации и проведении изъятия животных и (или) продуктов животноводства
на территории Октябрьского муниципального округа Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об утверждении Правил
изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней жи-
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вотных», на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 29 апреля 2021 года № 123-рг «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) в личном подсобном хозяйстве Демчука Михаила Александровича на территории Октябрьского муниципального округа», представления руководителя государственной ветеринарной
инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а
также продуктов свиноводства в эпизоотическом очаге - личном подсобном хозяйстве Демчука Михаила
Александровича, расположенном по адресу: Приморский край, Октябрьский муниципальный округ, с. Полтавка, Ленина, д. 3.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности первой угрожаемой зоны: территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, радиусом не менее 5
км от личного подсобного хозяйства Демчука М.А., включая населенные пункты - с. Полтавка, с. Константиновка Октябрьского муниципального округа Приморского края.
3. Создать комиссию по проведению изъятия свиней и продуктов свиноводства для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Октябрьского муниципального округа Приморского края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства
Приморского края А.А. Волошко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 30.04.2021 № 171-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия свиней и продуктов свиноводства для предотвращения
возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой
на территории Октябрьского муниципального округа Приморского края
Дюкина Анна Владимировна

главный специалист управления экономики администрации Октябрьского муниципального округа Приморского края;

Железняк Марина Петровна

начальник краевого бюджетного учреждения «Октябрьская ветеринарная станция
по борьбе с болезнями животных»;

Ландык Юрий Дмитриевич

начальник отдела общественной безопасности администрации Октябрьского муниципального округа Приморского края;

Мисник Артем Владимирович

первый заместитель главы администрации Октябрьского муниципального округа
Приморского края;

Усова Елена Владимировна

главный консультант отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края;

Федоренко Андрей Александрович

заведующий Синельниковским ветеринарным участком краевого бюджетного учреждения «Октябрьская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280-пп

04.05.2021 							

г. Владивосток

О признании утратившим силу постановления Правительства Приморского края
от 29 января 2020 года № 51-пп «О рабочей группе по организации и проведению
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилых помещений, являющихся
местом проживания отдельных категорий граждан на территории Приморского края,
путем оснащения их автономными дымовыми пожарными извещателями»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившим силу следующие постановление Правительства Приморского края от 29 января
2020 года № 51-пп «О рабочей группе по организации и проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилых помещений, являющихся местом проживания отдельных категорий граждан на
территории Приморского края, путем оснащения их автономными дымовыми пожарными извещателями».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
			

И.о. первого вице-губернатора Приморского края –
председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

Информационные сообщения
СОГЛАШЕНИЕ
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
НА 2021-2024 годы
Полномочные представители краевых профсоюзов, работодателей Приморского края и Правительство
Приморского края, именуемые в дальнейшем «Сторонами», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда» (далее – Федеральный закон № 82-ФЗ), Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года № 531-КЗ
«О социальном партнерстве в Приморском крае» (далее - Закон Приморского края № 531-КЗ) с целью обеспечения социальной стабильности, обеспечения социальных гарантий работникам и предотвращения трудовых конфликтов, учитывая социально-экономические условия в Приморском крае, заключили настоящее
Соглашение о минимальной заработной плате в Приморском крае (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, работающих на территории Приморского края, за исключением работников организаций, финансируемых из
федерального бюджета.
2. Размер минимальной заработной платы в Приморском крае
2.1. Минимальная заработная плата для работников, работающих на территории Приморского края, за
исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, устанавливается в размере равном минимальному размеру оплаты труда, установленному Федеральным законом № 82-ФЗ.
2.2. В размер минимальной заработной платы, установленный пунктом 2.1 настоящего Соглашения, не
включаются повышение оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (статья 147 Трудового кодекса Российской Федерации), доплата за совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника (статья 151 Трудового кодекса Российской Федерации), оплата сверхурочной работы (статья 152 Трудового кодекса Российской Федерации), оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 153 Трудового кодекса Российской Федерации), оплата труда в ночное время
(статья 154 Трудового кодекса Российской Федерации), оплата труда в других случаях выполнения работ
в условиях, отклоняющихся от нормальных, районный коэффициент и процентная надбавка к заработной
плате за стаж работы в южных районах Дальнего Востока, в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера.

2.3. Размер минимальной заработной платы в Приморском крае, установленный настоящим Соглашением для работников, работающих в организациях внебюджетного сектора экономики Приморского края и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обеспечивается указанными работодателями за счет собственных средств.
2.4. Размер минимальной заработной платы, установленный настоящим Соглашением, не является ограничением для установления более высоких минимальных гарантий по оплате труда.
3. Порядок присоединения к Соглашению
3.1. Порядок присоединения работодателей к Соглашению установлен статьей 133.1 Трудового кодекса
Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до заключения нового
соглашения о минимальной заработной плате в Приморском крае, но не более трех лет.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение и дополнение настоящего Соглашения производятся Приморской краевой трехсторонней
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.2. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется Сторонами, заключившими его,
а также Приморской краевой трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений
в соответствии со статьями 51, 370 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Приморского края
№ 531-КЗ.
Стороны Соглашения договорились, что контроль за выполнением настоящего Соглашения проводится
путем обмена необходимой информацией.
Указанную информацию Стороны предоставляют друг другу, а также Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в соответствии со статьей 51 Трудового
кодекса Российской Федерации, статьей 33 Закона Приморского края № 531-КЗ.
5.3. Соглашение подлежит опубликованию в официальном издании органов государственной власти
Приморского края «Приморская газета».
5.4. Настоящее Соглашение подписано в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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ОФИЦИАЛЬНО

Предложение
к работодателям, осуществляющим деятельность на территории Приморского края,
о присоединении к Соглашению о минимальной заработной плате в Приморском крае
на 2021-2024 годы
1 мая 2021 года Правительством Приморского края, объединениями профсоюзов Приморского края и
объединениями работодателей Приморского края заключено Соглашение о минимальной заработной плате
в Приморском крае на 2021-2024 годы.
Соглашение прошло уведомительную регистрацию в министерстве труда и социальной политики Приморского края (№ 8 от 1 мая 2021 года), размещено на официальном сайте Правительства Приморского
края/ Органы исполнительной власти/ Министерство труда и социальной политики Приморского края/ Труд
и занятость/ Социальное партнерство (http://soctrud.primorsky.ru/).
В соответствии с частью 10 статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Приморского края и не участвовавшим в заключении
данного Соглашения, присоединиться к нему.
Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения в министерство труда и социальной политики Приморского края работодателями, не
участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 11 статьи 133.1
Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к
нему, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению.

6 МАЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 33 (1872)

Требования к представляемым документам:
заявление о допуске к участию в конкурсе, анкета и согласие на обработку персональных данных заполняются собственноручно;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными
буквами;
сканированные документы (копии документов) должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, копии которых направлены с использованием услуг почтовой связи, представляются лично секретарю конкурсной комиссии кандидатом на замещение должности руководителя
краевого государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного
в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края,
утвержденный Правительством Приморского края, по прибытии на конкурс.
6. Количество и формы конкурсных процедур:
Конкурс проводится в один этап и предусматривает одну конкурсную процедуру в виде индивидуального
собеседования.
7. Порядок и условия проведения конкурса:
Конкурс проводится при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности.
8. Конкурс состоится ориентировочно 8 июня 2021 года в 14 ч. 00 м., в кабинете
№ 328
расположенному по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д.4.
9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения Приморского края по телефону: 8(423) 241-34-46, 8(423) 241-34-60 с понедельника по четверг с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (время местное), E-mail:
Lupareva_EM@primorsky.ru, Сhirikova_el@primorsky.ru

Министр труда и социальной политики Приморского края С.В. Красицкая

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о продлении срока приема документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности главного врача краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Владивостокская поликлиника №1» и вакантной должности
директора краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Владивостокский базовый медицинский колледж»
В связи с установлением с 4 по 7 мая 2021 года на территории Российской Федерации нерабочих дней
срок приема документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главного врача краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская поликлиника №1», вакантной
должности директора краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Владивостокский базовый медицинский колледж» продлен по 17 мая 2021 года включительно.
Прием документов осуществляются по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. Первая Морская, д. 4, кабинет
339, понедельник, вторник, среда, четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 16.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 09.30 ч.00 м. 9 апреля 2021 года, окончание в 16 ч.
30 м. 17 мая 2021 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителей краевых
государственных учреждений здравоохранения, включенных в Реестр организаций,
имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края,
утвержденный Правительством Приморского края
1. Объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителя краевого государственного
уч1. Объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителя краевого государственного
учреждения здравоохранения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Правительством Приморского края (далее вакантная должность):
1.1. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Спасская городская больница».
2.1 Требования к вакантной должности главного врача определены Приказом Минтруда России от
07.11.2017 № 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации
здравоохранения и общественного здоровья":
Требования к образованию и
обучению

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Стоматология" и подготовка в
интернатуре и (или) ординатуре по специальности "Организация здравоохранения
и общественное здоровье" или профессиональная переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из медицинских специальностей

Требования к опыту практической
работы

Стаж работы на руководящих должностях в медицинской организации не менее
пяти лет

Особые условия допуска к работе

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по
специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье"; Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных
законодательством Российской Федерации

3. Прием документов осуществляются по адресу: 690007, г. Владивосток,
ул. Первая Морская, д. 4, кабинет 339, понедельник, вторник, среда, четверг с 9.30 до 17.00, пятница с
9.30 до 16.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
Контактное лицо – Лупарева Екатерина Михайловна, начальник отдела координации, подготовки и
управления медицинским персоналом министерства здравоохранения Приморского края, тел. 8(423) 24134-46; E-mail: Lupareva_EM@primorsky.ru;
- Чирикова Елена Леопольдовна, главный консультант отдела координации, подготовки и управления
медицинским персоналом министерства здравоохранения Приморского края, тел. 8(423) 241-34-60, E-mail:
chirikova_el@primorsky.ru
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 09.30 м. 30 апреля 2021 года, окончание в 17 ч. 00
м. 7 июня 2021 года.
5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению № 1 к Порядку проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр
организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Правительством Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 27.04.2016 №168-па (в ред. постановлений Администрации Приморского края от 01.11.2016 №
505-па, от 08.07.2019 № 436-па, от 18.11.2019 № 757-па, постановления Правительства Приморского края
от 16.12.2020 № 1036-пп) (далее -Порядок);
2) анкету по форме согласно приложению № 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x
4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы),
и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами документов;
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению
№ 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс).

Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» совместно с Администраци-ей городского округа Большой Камень (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы по проектной документации: «Строительство подходного канала, искусственных земельных
участков № 1, 2, 3 для обеспечения ремонта ДПЛ, АПЛ третьего и четвертого поколений АО «Дальневосточ-ный завод «Звезда», г. Большой Камень, Приморский край» (Федеральный закон от 22.11.1995 № 174ФЗ, ст.11), включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-ду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: проведение дноуглубительных работ для обеспечения безопасности маневрирования АПЛ третьего и четвертого поколений, ДПЛ проектов 636, 877 при постановке к причальным
сооружениям, создание искусственных земельных участков для размещения промышленных производств,
которые будут технологически свя-заны с объектами, расположенными на прилегающих участках.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, г. Большой Камень.
Наименование и адрес заявителя: Акционерное общество Дальневосточный завод «Звез-да» (АО ДВЗ
«Звезда») 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д.1. e-mail: zvezda@mail.fes-zvezda.
ru, тел.: 8(42335) 5-11-40, 5-13-05.

6 МАЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 33 (1872)

ОФИЦИАЛЬНО

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II квартал 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация ГО Большой Камень.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: почтовые сообщения и сообщения по электронной по-чте в адрес АО
ДВЗ «Звезда» и почтовые сообщения в адрес администрации ГО Большой Камень.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно:
г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, тел. 8 (42335)5-76-24 (управление жизнеобеспечения администрации ГО Большой Камень) со дня опубликования данного объявления, поне-дельник – пятница, с 9.00
до 17.00.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
Администрация ГО Большой Камень, управление жизнеобеспечения. Адрес: г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 5, тел. 8 (42335) 5-76-24, ответственный Штефан В.И.
АО ДВЗ «Звезда». Адрес: 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д.1. e-mail:
zvezda@mail.fes-zvezda.ru, тел.: 8(42335) 5-11-40, 5-13-05; ответственный Сапегин А.Н.
Сроки представления замечаний и предложений: с 06.05.2021 до 07.07.2021.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Стро-ительство
подходного канала, искусственных земельных участков № 1, 2, 3 для обеспече-ния ремонта ДПЛ, АПЛ
третьего и четвертого поколений АО «Дальневосточный завод «Звезда», г. Большой Камень, Приморский
край», включая материалы оценки воздействия и техническое задание на разработку ОВОС, состоятся: 07
июня 2021 года в 16 часов 00 минут в г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4 (здание администрации городского округа Большой Камень), лекционный зал.
В г.Владивосток, ул.Русская 65А, оф.7, 23.05.2021г в 12ч состоится собрание членов снт Ягодка-1.
Повестка собрания: выборы органов управления снт Ягодка-1, утверждение сметы, рассмотрение вопросов
по взносам товарищества, открытие счета в банке, утверждение реестра членов снт Ягодка-1.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» и Постановлением администрации Хасанского муниципального района
от 28.04.2021г. №343-па «О назначении общественных слушаний» ООО «Искра.Эксперт» совместно с администрацией Хасанского муниципального района уведомляет о сроках и месте проведения общественных
обсуждений материалов обоснования деятельности, в том числе материалов ОВОС и технического задания
на выполнение ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы: «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры ООО «Силорд» во внутренних морских водах (РВУ№4 район мыса Куприянова; РВУ-№11 район бухты Нарва; РВУ-№15 Японское море; РВУ-№5 район бухты
Нарва; РВУ-№4 район бухты Нарва)».
Цель намечаемой деятельности: выращивание гидробионтов на участках марикультуры
Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Японского моря Приморский край
Наименование и адрес заказчика: ООО «Силорд» 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 27, каб. 301, mdementeva@aquares.ru.
Ответственные за организацию общественных обсуждений: ООО «Искра.Эксперт» при содействии администрации Хасанского муниципального района
Ответственные за разработку материалов ОВОС: ООО «Искра.Эксперт» Адрес: 690089, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.30 оф.6-1. Телефон 8 (423) 267-87-44, office@iskra.expert.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 06.05.2021 г. по 10.07.2021 г.
Форма общественных обсуждений: слушания, с организацией видеосвязи на платформе ZOOM.
Форма представления замечаний: устная, письменная, электронная.
Ознакомиться с материалами общественных обсуждений, в т.ч. материалами ОВОС и техническим заданием на выполнение ОВОС можно:
- на официальном сайте ООО «Искра.Эксперт» www.iskra.expert, в разделе новостей;
- в помещении ООО «Искра.Эксперт» (690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, 30,
офис 6-1) в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов (без обеденного перерыва);
- в помещении ООО «Силорд» (692721, Приморский край, с. Безверхово, ул. Янковского, 10) в рабочие
дни с 09:00 часов до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов).
Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования информации в официальных изданиях и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, в период с 29.04.2021 г.
по 01.07.2021 г, по адресам:
- 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, 30, офис 6-1 (ООО «Искра.Эксперт»);
e-mail: office@iskra.expert;
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 27, каб. 301 (ООО «Силорд»); e-mail:
mdementeva@aquares.ru.
Общественные обсуждения материалов обоснования деятельности, в т.ч. материалов ОВОС и технического задания на выполнение ОВОС по объекту ГЭЭ «Обоснование хозяйственной деятельности в области
товарной марикультуры ООО «Силорд» во внутренних морских водах (РВУ-№4 район мыса Куприянова;
РВУ-№11 район бухты Нарва; РВУ-№15 Японское море; РВУ-№5 район бухты Нарва; РВУ-№4 район бухты
Нарва)» состоятся 9 июня 2021 г. в 16:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.30 оф.6-1, с организацией видеоконференции на платформе ZOOM
Ссылка на видеоконференцию, к которой сможет подключиться заинтересованная общественность, будет представлена на сайте ООО «Искра.Эксперт» www.iskra.expert за две недели до даты проведения общественных обсуждений.

Объявление

Обращаем внимание общественности, что в объявлении, размещенном ранее в выпуске газеты №5(1844)
от 26.01.2021г. о проведении общественных обсуждений проектной документации по объекту ГЭЭ «Проект
рекультивации нарушенных земель, в целях приведения участка к состоянию, пригодному для целевого
использования, выполнен для участка, расположенного по адресу: Приморский край, р-н Партизанский,
кадастровый номер земельного участка №25:13:020404:2774», включая материалы ОВОС и техническое
задание на выполнение ОВОС, была допущена опечатка в дате доступа общественности к материалам и
приема предложений и замечаний по материалам после окончания общественных обсуждений.
Доступ к материалам общественных обсуждений, в т.ч. к материалам ОВОС и техническому заданию на
выполнение ОВОС, для общественности был открыт по настоящее время и будет открыт до 16.05.2021г.
Прием предложений и замечаний от общественности по материалам обсуждений будет осуществляться до
16.05.2021г.
Напоминаем, что материалы общественных обсуждений по объекту размещены на сайтах ООО «Искра.Эксперт» (www.iskra.expert), администрации Партизанского муниципального района (www.rayon.
partizansky.ru) в разделах новостей и по ссылке https://yadi.sk/d/Gq7aQ7-Je7UmqA?w=1.
Направить свои замечания и предложения, заполнив лист предложений и замечаний, размещенный на
вышеуказанных сайтах, можно на эл.почту office@iskra.expert и по адресу 692962, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45 каб. 38.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» и Постановлением администрации Хасанского муниципального района
от 27.04.2021г. №335-па «О назначении общественных слушаний» ООО «Искра.Эксперт» при содействии
администрации Хасанского муниципального района уведомляют о проведении общественных обсуждений
материалов обоснования деятельности, включая материалов оценки воздействия на окружающую среду и
технического задания на выполнение ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры ООО «Бухта Троицы» во внутренних морских водах РВУ №6 Хс(м) в районе южнее м. Варгина».
Цель намечаемой деятельности: выращивание гидробионтов на участке марикультуры РВУ №6 Хс (м)
Месторасположение намечаемой деятельности: акватория бухты Троицы в районе южнее м. Варгина
Наименование и адрес заявителя: ООО «Бухта Троицы» Юридический адрес: 692707, Приморский край,
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Хасанский район, с. Андреевка, ул. Школьнаяд.17 А, ooo_bukhta_troitsa@mail.ru.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 6.05.2021г по 8.07.2021г.
Ответственные за организацию общественных обсуждений: ООО «Искра.Эксперт» при содействии администрации Хасанского муниципального района
Ответственные за разработку материалов ОВОС: ООО «Искра.Эксперт». Адрес: 690089, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.30 оф.6-1. Телефон 8 (423) 267-87-44, office@iskra.expert.
Форма общественных обсуждений: слушания, с организацией видеосвязи на платформе ZOOM
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная, электронная.
Ознакомиться с материалами общественных обсуждений, в т.ч. материалами ОВОС и техническим заданием на выполнение ОВОС можно:
- на официальном сайте ООО «Искра.Эксперт» www.iskra.expert, в разделе новостей;
- в помещении ООО «Искра.Эксперт» (690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, 30,
офис 6-1) в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов (без обеденного перерыва);
Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования информации в официальных изданиях и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, в период с 6.05.2021г
по 8.07.2021г.
Направить свои замечания и предложения по материалам общественных обсуждений можно по адресу
690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, 30, офис 6-1 (ООО «Искра.Эксперт»), а также
на электронные адреса: office@iskra.expert, ooo_bukhta_troitsa@mail.ru.
Общественные обсуждения материалов обоснования деятельности, в т.ч. материалов ОВОС и технического задания на выполнение ОВОС по объекту «Обоснование хозяйственной деятельности в области
товарной марикультуры ООО «Бухта Троицы» во внутренних морских водах РВУ №6 Хс (м) в районе южнее м. Варгина состоятся 8 июня 2020 г. в 16:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.30 оф.6-1,
с организацией видеоконференции на платформе ZOOM. Ссылка на видеоконференцию будет размещена
на сайте ООО «Искра.Эксперт» (www.iskra.expert) за 2 недели до проведения общественных обсуждений.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» » и Постановлением администрации Хасанского муниципального района
от 27.04.2021г. №336-па «О назначении общественных слушаний» ООО «Искра.Эксперт» при содействии
администрации Хасанского муниципального района уведомляют о проведении общественных обсуждений
материалов обоснования деятельности, включая материалов оценки воздействия на окружающую среду и
технического задания на выполнение ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры ООО «БИОНТ-К» во внутренних
морских водах (РВУ №2-Хс(м) в районе бухты Северной (залив Славянский))».
Цель намечаемой деятельности: выращивание гидробионтов на участке марикультуры РВУ №2-Хс(м)
Месторасположение намечаемой деятельности: акватория бухты Северной (залив Славянский)
Наименование и адрес заявителя: ООО «БИОНТ-К» 692701, Приморский край, Хасанский район, пгт.
Славянка, ул. Лазо, 9-33, prirodvv@mail.ru.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 6.05.2021г по 7.07.2021г.
Ответственные за организацию общественных обсуждений: ООО «Искра.Эксперт» при содействии администрации Хасанского муниципального района
Ответственные за разработку материалов ОВОС: ООО «Искра.Эксперт». Адрес: 690089, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.30 оф.6-1. Телефон 8 (423) 267-87-44, office@iskra.expert.
Форма общественных обсуждений: слушания, с организацией видеосвязи на платформе ZOOM
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная, электронная.
Ознакомиться с материалами общественных обсуждений, в т.ч. материалами ОВОС и техническим заданием на выполнение ОВОС можно:
- на официальном сайте ООО «Искра.Эксперт» www.iskra.expert, в разделе новостей;
- в помещении ООО «Искра.Эксперт» (690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, 30,
офис 6-1) в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов (без обеденного перерыва);
Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования информации в официальных изданиях и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, в период с 6.05.2021г
по 7.07.2021г.
Направить свои замечания и предложения по материалам общественных обсуждений можно по адресу
690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, 30, офис 6-1 (ООО «Искра.Эксперт»), а также
на электронные адреса: office@iskra.expert, prirodvv@mail.ru.
Общественные обсуждения материалов обоснования деятельности, в т.ч. материалов ОВОС и технического задания на выполнение ОВОС по объекту «Обоснование хозяйственной деятельности в области
товарной марикультуры ООО «БИОНТ-К» во внутренних морских водах (РВУ №2-Хс(м) в районе бухты
Северной (залив Славянский))» состоятся 7 июня 2020 г. в 16:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.30 оф.6-1, с организацией видеоконференции на платформе ZOOM. Ссылка на видеоконференцию будет размещена на сайте ООО «Искра.Эксперт» (www.iskra.expert) за 2 недели до проведения общественных
обсуждений.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации» и постановлением администрации Партизанского муниципального района Приморского края от 27.04.2021г. №401 «О назначении общественных обсуждений материалов по объекту
государственной экологической экспертизы «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной
марикультуры ООО «Звезда Востока» во внутренних морских водах (рыбоводный участок в бухте Краковка)» ООО «Искра.Эксперт» при содействии администрации Лазовского муниципального района и администрации Партизанского муниципального района уведомляет о сроках и месте проведения общественных
обсуждений материалов обоснования деятельности, в том числе материалов ОВОС и технического задания
на выполнение ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы: «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры ООО «Звезда Востока» во внутренних морских водах
(рыбоводный участок в бухте Краковка)».
Цель намечаемой деятельности: выращивание гидробионтов на рыбоводном участке в бухте Краковка.
Месторасположение намечаемой деятельности: акватория бухты Краковка Японского моря Приморского
края
Наименование и адрес заявителя: ООО «Звезда Востока». Адрес: 692974, Приморский край, с. Екатериновка, ул. Лесная, д.22, корпус А, каб. 2, zvezda.vostoka.vl@mail.ru.
Сроки проведения общественных обсуждений: с 6.05.2021г. по 7.07.2021г.
Ответственные за организацию общественных обсуждений: ООО «Искра.Эксперт» при содействии администрации Лазовского муниципального округа, администрации Партизанского муниципального района
Ответственные за разработку материалов ОВОС: ООО «Искра.Эксперт». Адрес: 690089, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.30 оф.6-1. Телефон 8 (423) 267-87-44, office@iskra.expert.
Форма общественных обсуждений: в форме слушаний с организацией видеосвязи на платформе ZOOM
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная, электронная.
Ознакомиться с материалами деятельности, в т.ч. материалами ОВОС и техническим заданием на выполнение ОВОС можно по ссылке https :// disk. yandex.ru/ d/ clrMT обsLхХЗКА ?w= 1, а также на сайтах ttp://
rayon.partizansky.ru и http://www.lazovsky-pk.ru в разделах новостей.
Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования информации в официальных изданиях и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, в период с 6.05.2021г.
по 7.07.2021г.
Направить свои замечания и предложения по материалам можно по адресам:
692962, с. Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская, 45а, кабинет №38 администрация Партизанского муниципального района;
692980, с. Лазо, ул. Некрасовская, 31, кабинет 319 администрация Лазовского района;
на эл.почту office@iskra.expert, zvezda.vostoka.vl@mail.ru.
Общественные обсуждения материалов обоснования деятельности, в т.ч. материалов ОВОС и технического задания на выполнение ОВОС по объекту ГЭЭ «Обоснование хозяйственной деятельности в области
товарной марикультуры ООО «Звезда Востока» во внутренних морских водах (рыбоводный участок в бухте
Краковка)», состоятся 7 июня 2021 г. в 15:00 ч. по адресу: г. Владивосток, ул. Тухачевского, д.30 оф.6-1, с
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организацией видеоконференции на платформе ZOOM.
Ссылка на видеоконференцию, к которой сможет подключиться заинтересованная общественность, будет представлена на сайтах https://iskra.expert/, http://lazovsky-pk.ru/, http://rayon.partizansky.ru/ за две недели
до даты проведения общественных обсуждений.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края
и об использовании закрепленного имущества
на 1 января 2021г.

Дата

КОДЫ

Полное наименование учреждения Государственное автономное учреждение «Приморский
краевой центр народной культуры»
ИНН

по ОКПО

10224350

Сокращенное наименование учреждения

КПП

Информационное сообщение к общественным обсуждениям

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. №372, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 440( с изменениями от 17.03.2021 г), ООО «ПЛ» сообщает о проведении общественных обсуждений обосновывающих материалов по объекту: «Хозяйственная
деятельность ООО «ПЛ» во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации»,
включая техническое задание на проведение ОВОС и материалы по оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности. Месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2 Цель намечаемой деятельности: перевалка грузов Заказчик ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Пасифик Лоджистик» (ООО «ПЛ»), 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, корп. 14, тел. (423)
252-92-90, e-mail: info@pacific-logistic.ru Разработчик ОВОС: ООО «ПримЭКОаудит», 692919,г.Находка,
ул. Малиновского, 17-20, тел. (4236) 69-22-09 http:// primeco.ru, е-mail: info@primeco.ru Примерные сроки
проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-август 2021 г. Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО «ПЛ» при содействии Управления охраны окружающей среды
и природопользования администрации города Владивостока, 690091, г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского, д. 11/13, тел. (423) 261-42-79, е-mail: priroda@vlc.ru Форма общественных обсуждений: общественные обсуждения (слушания) с использованием средств дистанционного взаимодействия. Общественные
обсуждения (слушания) с использованием средств дистанционного взаимодействия состоятся 14 июня
2021 г. в 16:00 (по местному времени) на интернет платформе «Zoom». Присоединиться к конференции
«Zoom» можно по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/75100122737?pwd=N3BQcVFnY1JoOHBlYWFGdGRP
MUs2QT09 Идентификатор конференции: 751 0012 2737 Пароль: 8BviYG В ходе общественных слушаний, проводимых с использованием средств дистанционного взаимодействия, граждане, общественные
организации (объединения) и другие заинтересованные лица могут направить на адрес электронной почты
е-mail: info@primeco.ru свои вопросы, замечания, предложения, которые будут зафиксированы в журнале
регистрации и включены в протокол общественных слушаний, проводимых с использованием средств дистанционного взаимодействия. Обосновывающая документация, включая материалы по оценке воздействия
на окружающую среду хозяйственной деятельности и техническое задание на проведение ОВОС, доступны
для ознакомления общественности с 14.05.2021г. по 14.07.2021г. на сайте ООО «ПримЭКОаудит»: http://
primeco.ru Вопросы, замечания и предложения по обсуждаемой документации принимаются в течение 30
дней со дня опубликования настоящего сообщения, а также в течение 30 дней после проведения общественных слушаний, в письменном виде в адрес ООО «ПримЭКОаудит» или на е-mail: info@primeco.ru и в
адрес Управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока
по почте или на e-mail с пометкой: «К общественным обсуждениям»

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением
Администрации Находкинского ГО от 24.08.2020 № 932 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Находкинского городского округа», Постановлением Администрации Находкинского ГО от 04.05.2021 № 496:
Администрация Находкинского городского округа и Акционерное общество «Терминал Астафьева» уведомляют о проведении общественных обсуждений документации, обосновывающей хозяйственную деятельность АО «Терминал Астафьева» во внутренних морских водах и в территориальном море («Складской
перегрузочный комплекс № 4, АО «Терминал Астафьева», расположенный по адресу: г. Находка, ул. Макарова, 51»).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: АО «Терминал Астафьева» (Россия,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, 5, каб. 25) при содействии администрации Находкинского городского округа, Отдел экологии и природопользования (адрес: г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 202).
Форма общественного обсуждения: общественные слушания, в т.ч. с использованием средств дистанционного взаимодействия посредством видеоконференции (Zoom).
Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности:
Объект общественных обсуждений: документация, обосновывающая хозяйственную деятельность АО
«Терминал Астафьева» во внутренних морских водах и в территориальном море («Складской перегрузочный комплекс № 4, АО «Терминал Астафьева», расположенный по адресу: г. Находка, ул. Макарова, 51»),
в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на проведение
ОВОС.
Цели деятельности: перевалка грузов (угля).
Месторасположение площадки: территория АО «Терминал Астафьева» по ул. Макарова, 51 в г. Находка,
на восточном побережье бухты Находка.
Наименование и адрес Заказчика: АО «Терминал Астафьева», 690012, Приморский край, г. Владивосток
ул. Херсонская, 5, каб. 25, телефон (4236) 69-94-65, terminal@aquares.ru.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-III квартал 2021 г.
Программа общественных обсуждений:
Разработанные информационные материалы, в т.ч. по материалам ОВОС, включая Техническое задание на проведение ОВОС, опросные листы будут представлены на рассмотрение общественности и всех
желающих принять участие в обсуждении по адресу: на сайте АО «Терминал Астафьева» http://terminalastafyeva.ru, а также в бумажном виде по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Сенявина, д. 13 (Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» НГО, режим работы: с 11-00 до 19-00, воскресенье с 11-00
до 18-00, суббота – выходной). Информационные материалы будут доступны для ознакомления с 11 мая по
11 июля 2021 года.
Замечания и рекомендации к информационным материалам заинтересованные представители общественности могут направить по электронной почте: terminal@aquares.ru, а также в письменном виде по
адресу: г. Находка ул. Сенявина, д. 13.
Общественные слушания по рассматриваемой документации, в том числе по материалам ОВОС и Техническому заданию, состоятся 11 июня 2021 года в 14:00 по адресу: г. Находка, ул. Административный
городок ПМП, корпус 1, первый этаж, конференц-зал административного здания ПМП.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 849 общественные обсуждения по рассматриваемой документации, в том числе по материалам ОВОС и Техническому заданию,
также пройдут с использованием средств дистанционного взаимодействия. Ссылку на подключение к конференции Zoom можно запросить на сайте АО «Терминал Астафьева». После окончания общественных
слушаний и до 11 июля 2021 г. АО «Терминал Астафьева» будет принимать от заинтересованной общественности письменные замечания и предложения по объекту общественных обсуждений.

«СОГЛАСОВАНО»
Первый заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края
Бурдело М.М.
(подпись)

(Ф.И.О.)

«__» ________________ 2021 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Нечаев Р.М.
(подпись)

(Ф.И.О.)

«__» ________________ 2021 г.
рассмотрен на заседании Наблюдательного совета учреждения
«__» ________________ 20_ г.

ГАУ ПКЦНК

2536020250
253601001

Наименование органа, Правительство Приморского края,
осуществляющего функции министерство культуры и и полномочия учредителя архивного дела Приморского края,
министерство имущественных и
земельных отношений Приморского края
Место нахождения учреждения

690091 г.Владивосток,
ул. Пушкинская,25

Периодичность

годовая

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем отчетному году
N п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

Основные виды деятельности
1

90.04

Деятельность учреждений культуры и искусства

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2

91.01

Деятельность библиотек и архивов

3

93.29

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в отчетном году
N п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

Основные виды деятельности
1

90.04

Деятельность учреждений культуры и искусства

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
2

91.01

Деятельность библиотек и архивов

3

93.29

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
N п/п

Категория
Наименование услуги потребите(работы)
лей услуги
(работы)

Нормативный правовой (правовой) акт

1

2

4

1

Организация и прове- Физические
дение мероприятий
лица

3

ФЗ РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства РФ о
культуре»; Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 №609 «Об
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства»

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году,
предшествующем отчетному году
N п/п

Наименование документа

Номер
документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

1

Распоряжение Администрации Приморского края.

88-ра

12 апреля 2011г.

Бессрочно

2

Распоряжение департамента имущественных отношений
Приморского края. Устав.

825-р

23 декабря 2011г.

Бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году
N
п/п

Наименование документа

Номер
документа

Срок действия

Дата выдачи

1

2

3

4

5

1

Распоряжение Администрации Приморского края.

88-ра

12 апреля 2011г.

Бессрочно

2

Распоряжение департамента имущественных отношений Приморского края. Устав.

825-р

23 декабря 2011г.

Бессрочно

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
N п/п

Наименование показателя

В году, предшествующем отчетному году

В отчетном году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы

21

22

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли

50465

50820

в том числе:
2.1.

Руководителя

105549

115784

2.2.

Заместителей руководителя

98294

103289

2.3.

Специалистов

49889

49389

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения
Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единицы

26

26

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

20

19

N п/п

в том числе:
по уровню квалификации работников учреждения (уровню образования)

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения
1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году
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N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

1

2

Председатель наблюдательного совета

3

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

Члены наблюдательного совета

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году
N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

3

4

2

Наименование показателя

На начало
отчетного
года, рубли

На конец
отчетного
года, рубли

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
% ((гр. 4 - гр.
3) / 3 x 100)

1

2

3

4

5

6

1.

Нефинансовые активы (балансовая
стоимость)

186277442

153141538

18

Списание ОС, пришедших
в негодность

2.

Нефинансовые активы (остаточная
стоимость)

109497592

91104521

17

Увеличение начисления
амортизации

N
п/п

Председатель наблюдательного совета
1

33
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Члены наблюдательного совета

Причины изменения
показателей

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком
1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году

Наименование показателя

Сумма, рубли

N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

1

2

3

Суммы установленного ущерба, всего

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

в том числе:
недостачи и хищения материальных ценностей

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году
N п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

недостачи и хищения денежных средств
ущерб от порчи материальных ценностей
Отнесено на виновных лиц
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
N п/п

Наименование показателя

1

2
Дебиторская задолженность
1.
всего:
в том числе:
Кредиторская задолженность,
всего:
в том числе:

2.

На начало
отчетного года,
рубли
3

На конец отчетного года
в том числе:
всего, рубли
долгосрочная
4
5

5576794

5435038

119624657

0

просроченная
6

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности
N п/п

Наименование услуги (работы)

Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) платных
услуг (работ), рубли

1

2

3

1

Доходы от собственности

7112309

2

Доходы от оказания платных услуг(работ)

5545370

Значение,
утвержденное в государственном
задании на
отчетный
год

Фактическое
значение
за отчетный год

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

6

7

N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

4

5

1

Количество проведенных мероприятий
Количество участников мероприятий
(бесплатная)

Единица
человек

55
52000

57
54600

Отчет о
выполнении
государственного задания

2

Количество проведенных мероприятий
Количество участников мероприятий
(платная)

21
8400

Отчет о
выполнении
государственного задания

20
8000

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ) в отчетном году

N п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Нереальная (сомнительная)

7

8

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
год

Фактическое
значение за
отчетный
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

х

100

х

Организация и проведение мероприятий

1

в отчетном году

Общее количество потребителей услуг (работ)

73100

63000
11

из них:
юридические лица

147

в том числе на платной основе

147

11

физические лица

65500

60100

в том числе на платной основе

8500

800

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
N п/п

Наименование услуги (работы)

Количество жалоб потребителей, единицы

Принятые по результатам рассмотрения жалоб
меры

1

2

3

4

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
Наименование показателя

Суммы плановых поступлений и выплат,
рубли

Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных)

Процент испол- Причины отклонения от плановых
нения (%)
показателей

1

2

3

4

5

Остаток средств на
начало планируемого
года

122129438,47

Поступления, всего

112115921,91

103596862,26

92

Доходы будущих периодов от
собственности, экономия на кап.
вложении(реконструкция)

234245360,38

223691642,83

95

Потребность учрежения.

х

х

х

Увеличение остатков
средств

х

х

х

Прочие поступления

х

х

х

223691642,83

х

х

х

120094780,57

х

х

х

х

х

х

5

6

7

в том числе:

1

Единица
человек

55
60000

55
56057

Изменения государственного задания от 18.12.2020

Отчет о выполнении государственного задания

в том числе:

2

Количество проведенных
мероприятий
Количество участников
мероприятий
(платная)

Единица
человек

Изменения государственного задания от 18.12.2020

Отчет о выполнении государственного задания

Квартал

1

2

I

II

III

цена
(тариф)

% изменецена
ния (гр. 4 /
(тариф)
гр. 3 x 100)

цена
(тариф)

% изменения (гр. 6 /
гр. 4 x 100)

цена (тариф)

% изменения (гр. 8 /
гр. 6 x 100)

3

4

6

7

8

9

5

Количество
3

4

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике
в течение отчетного периода)
IV

938,6

в году, предшествующем отчетному году

3

4
800

938,6

2

Количество проведенных
мероприятий
Количество участников
мероприятий (бесплатная)

Наименование услуги
(работы)

938,6

1

2

N п/п

938,6

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

1

20
8000

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
9

3

Наименование показателя

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ):
2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных
услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

Единица
человек

Изменение, % ((гр. 4 - гр.
3) / 3 x 100)

Выплаты, всего
Остаток средств на
конец планируемого
года

2034657,90

Справочно:
Поступление финансовых активов, всего

103596862,26

из них:

Выбытие финансовых
активов, всего
из них:
Уменьшение остатков
средств
Прочие выбытия

34
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2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели
N п/п

Вид субсидии, основание для получения субсидии

1

2

1
2

Результат (показатели)

Мероприятие

плановый

3

Субсидии на иные цели, соглашение

Оказание услуг по организации и проведению социально значимых
культурно-массовых мероприятий по подпрограмме «Доступная
среда» 2013-2020г.

Субсидии на иные цели, соглашение

Организация и проведение культурных мероприятий

Объем затрат, рубли

Срок исполнения

фактический плановый

фактический

отклонение
пояснение плановый
(%)

фактический

пояснение

4

5

6

7

8

10

11

12

1

1

1369610

1369610

Март-сентябрь

Март-сентябрь

8

8

18352740

18352734

Март-декабрь

Март-декабрь

Субсидии на иные цели, соглашение

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на
1
защищенность объекта

1

867384

857384

сентябрь

сентябрь

4

Субсидии на иные цели, соглашение

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов

1

1

1095715

1095715

декабрь

декабрь

5

Субсидии на осуществление капитальных вложений,соглашение

«Реконструкция объекта недвижимости по адресу: г.Владивосток, ул.
Аксаковская,12, для реализации пректа «Исторический парк «Россия-Моя история»

1

1

169409265

167465313

Январь-декабрь

Январь-декабрь

3

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)
Средняя стоимость, рубли
N п/п

Наименование (услуги) работы

1

2

1

Организация и проведение мероприятий

в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

частично
платных

полностью
платных

частично платных

полностью
платных

3

4

5

6

938,6

938,6

2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

N
п/п

Наименование показателя

1

1

1

9

экономия

экономия

На конец отчетного года
балансовая стоимость, рубли

остаточная стоимость, рубли

2

3

4

1.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на
указанные цели ФССП России

0

0

2.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности

0

0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования
N
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Сумма, рубли

1

2

3

4

N п/п Наименование показателя

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

1.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, единицы

34

34

1

2

3

4

2.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве постоянного (бессрочного) пользования

0

0

1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

21402535,00

22622014,92

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м

9375,7

9721,9

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования, кв. м

0

0

5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м

1295,3

1295,3

6.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование, кв. м

5991,9

5991,9

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв. м

0

0

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м

0

0

2.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, всего
из них:

х

х

2.1.

В форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание
(выполнение) государственных услуг (работ)

21402535,00

22622014,92

2.2.

В форме субсидий на иные цели, всего

5586390,00

21685449,19

в том числе:

х

х

3.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с оказание (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
Сумма, рубли
N п/п

Наименование показателя

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

1

2

3

4

1.

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных
услуг (работ)

2376473,00

948007,00

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году
N п/п Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

балансовая
стоимость,
рубли

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

1

2

3

4

5

6

1.

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

186277442

109497592

153141538

91104521

2.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

87625409

61207457

83366410

55623339

3.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования

0

0

0

0

4.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле- 51123659
ния и переданного в аренду

42090556

51123659

40386434

5.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле- 9236541
ния и переданного в безвозмездное пользование

7585104

9236541

7492697

6.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

11100482

6487254

16038325

6331232

7.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в аренду

0

0

0

0

8.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
и переданного в безвозмездное пользование

50405375

33405556

50405375

26623525

9.

Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

87551551

41802881

53736803

29149950

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского
края за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
N п/п

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

3

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оператив7112309,48
ного управления

Главный бухгалтер учреждения (иное должностное
лицо, на которое возложена обязанность по ведению
бюджетного учета)

___________
(подпись)

__А.Д.Беззубова____
(расшифровка подписи)

Исполнитель

___________
(подпись)

___А.Д.Беззубова____
(расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

».

Постановление Правительства Приморского края от 30.11.2020 N 988-пп «О внесении изменений в
постановление Администрации Приморского края от 22 октября 2010 года N 343-па «Об автономных
учреждениях Приморского края» {КонсультантПлюс}

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской
Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных
отношений в Приморском крае»
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чусовской Николай Георгиевич (аттестат № 25-11-101, выдан 12.04.2011г. адрес:
692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Кузнечная, 10В, e-mail: chusovskoyn@mail.
ru, 89147113933, ООО «Кадастровое дело») извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта
межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных
долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030501:11 , участок находится примерно в 10км по
направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком кадастровых работ является Селенгина Анна Николаевна (адрес: Приморский край, Октябрьский район, с. Запроточное, ул. Центральная, 17,тел. 89243333320) Выделяемый земельный участок площадью 100000 кв.м,
местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка, примерно в
743м по направлению на северо-восток, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Запроточное, ул. Центральная, дом 9а В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания
можно ознакомиться с 9-00 до 16-00 часов по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка,
ул. Октябрьская, 27, 2 этаж . Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течении 30 дней
со дня опубликования извещения в газете кадастровому инженеру Чусовскому Николаю Георгиевичу по
адресу: по адресу: 692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Кузнечная, 10В, e-mail:
: chusovskoyn@mail.ru, 84234457212, а так же в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул.Приморская,2.
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Светлана Морозова:
«Научитесь вставать на место ребенка»
Секрет женщины, которую все уважают

хой. И всегда поддержит добрую, благую
инициативу.

Мало того, за короткое время каждая
семья, попавшая под опеку, уже получила
помощь. Не простую — адресную.
— Каждая семья свои нужды имеет, — подчеркнула Светлана Сергеевна.
— Вот в одной семье отец теперь один
троих малышей воспитывает. Они получают регулярно продуктовый набор,
причем именно из тех продуктов, которые им нужны. Я наладила связь: семья —
главврач больницы, где работала мать, —
крупная торговая сеть. Так уже ребятишек и в океанариум свозили, и подарок
на день рождения сделали… Семья из
Хасанского района еще под опекой у нас.
У матери остались две дочери, взрослые, живут во Владивостоке, одна учится
в мединституте, и я прорабатываю вопрос
с его ректором, Валентином Шуматовым,
о переводе девочки на бюджетное обучение. У второй дочери маленький ребенок, имеющий проблемы со здоровьем.
Теперь им занимается лично замминистра здравоохранения Приморья Тамара
Курченко.
НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА
— Столько добрых дел вы делаете,
Светлана Сергеевна, а слухов про вас
полно всяких ходит…
— А давайте вот про эти слухи и поговорим. Мне скрывать нечего! 79 лет отметила на днях.
— Ну ладно… Говорят, что вы у нас
крестная мать и с уголовниками якшаетесь, потому вас все и боятся.
— Говорить обо мне так начали в 90-е,
когда я впервые пошла в тюрьму, в СИЗО,
к детям, которые совершили правонарушение. Помню, как тогдашние руководители МВД края изумлялись: «Светлана, но
вам-то это зачем?!» А я честно отвечала:
«Мне как откровение свыше сошло, вот
нужно мне — и всё!» Тогда таких ребят
было человек 200. А какое состояние
было у СИЗО в те годы, это даже говорить
не хочется.
И как страшно было в СИЗО ходить, как
эти двери лязгнут, так мороз по коже…
Но надо! Дети ведь!
Вот я ими и занималась. И лекарства,
и продуктовые наборы, и разговаривала
с ними… А дети чувствуют, когда к ним
идут с добром, и относились соответственно. Они мне сразу поверили. Я до
сих пор таким ребятам помогаю. Когда
такие ребята покидают СИЗО, им дают
мой телефон. И они знают, что я помогаю
только один раз. Если вторично совершили правонарушение — всё… Я им так и говорю, что помогаю только с одной целью,
чтобы они встали на путь истинный…
И конечно, далеко не все из тех ребят,

Фото из архива редакции

Не так давно в Приморском крае —
впервые в России! — был образован попечительский совет в помощь семьям,
матери которых погибли при исполнении служебного долга в борьбе с коронавирусом. Выдвинула эту идею, возглавила совет и поставила его работу
Светлана Морозова, председатель Совета почетных граждан Владивостока и
председатель Совета почетных граждан
Приморского края.

с которыми я за 30 лет общалась, нашли
в себе силы стать на правильный путь.
Многие попали потом во взрослые колонии. Но добро помнят! Вот, может, потому
и слух никак не уйдет… Кто его знает. Но
когда на 8 Марта мне букеты приносят от
незнакомых людей, я не про слухи думаю,
а про тех, кто помнит добро…
И хотя в тех кругах меня уважают, они
прекрасно понимают, что я не их поля ягода. Я в глаза никогда не видела Джема, но
знаю, что он говорил: она не наш человек,
но она — святой человек. И ей нужно помогать, смотрите, чтобы никто не обидел.
Вот это правда.
Дети для меня — святое. Я ведь не только несовершеннолетним в СИЗО помогаю.
А дети, чьи отцы погибли при исполнении служебного долга? Вот недавно —
в марте — погиб на посту старший лейтенант ГИБДД. Я уже с его женой разговаривала, долго разговаривала… Дочка у них
маленькая растет. Без помощи не останутся! Уже нашла им попечителя.
Под опекой попечительского совета,
организованного мною больше 20 лет
назад, выросли дети тех омоновцев и собровцев, что сложили свои головы в Чечне, погибали на посту…
И при этом никакие деньги через мои
руки не проходят. Я связываю людей напрямую.
УМЕЙТЕ КОПЕЕЧКУ БЕРЕЧЬ
— Говорят, вы жутко богатая…
— О-хо-хо… Есть у меня Друг. Вот именно так — с большой буквы. Духовно и душевно мы — на одной волне. Он живет не
в Приморье, но очень меня поддерживает.
В том числе материально, и раз в месяц
выделяет некую сумму. Пенсию я получаю
очень даже приличную. Мне хватает. Тратиться мне на что?
Вещи себе крайне редко покупаю, все,
что у меня есть, давно мне служит, просто
я умею практично носить…
Вот так оно и получается, что основные

мои расходы — на добрые дела. На людей. А что касается денег на благие дела…
У моего сына была квартира в центре города, в наследство досталась от отца и
мамы Юрия Михайловича. Большая, четыре комнаты, в очень престижном доме.
Квартиру я продала, и это были большие
деньги. Положила я их в банк. На них идут
проценты. Часть этих денег я пустила на
благие дела.
Кроме того, на дни рождения я подарков не принимаю, никаких вещей мне не
нужно, солить их, что ли… Я всем говорю: хотите сделать подарок — подарите
конвертик с деньгами, а я найду им применение. И все эти конвертики идут на
добрые дела.
КОГДА КО ВСЕМ – С УВАЖЕНИЕМ
— Говорят, вы двужильная…
— Расслабляться да лениться себе не
позволяю. Встаю рано. Бывает, мне в восемь утра звонят, извините, говорят, что
разбудили, а я уже давно на ногах. Целый
день — дела, дела. Возле телевизора не
просиживаю часами.
Но годы берут свое, что и говорить.
Есть дела, которые я никогда не брошу:
попечительские советы, помощь детям…
Но вот от общественных нескольких дел
хочу уж отказаться, например, думаю,
пусть уж общественный совет при УМВД
края кто другой возглавит, достойных
много. Я могу остаться почетным председателем… Не на все уже сил хватает.
Хотя на многое хватает, и слава богу! Чего
мне бояться, особенно когда 80 лет не за
горами? Поздно бояться. Да и всегда я
такой была…
Почему меня уважают? Потому что я
с уважением отношусь ко всем. Потому
у меня и с руководителями города и края —
со всеми! — складывались хорошие рабочие отношения.
С огромным уважением отношусь
к Олегу Николаевичу Кожемяко. Он из тех
людей, которые не держат камня за пазу-

ВО БЛАГО ДЕТЯМ…
— Я хотела бы обратиться к юным приморцам, чтобы предостеречь их от необдуманных действий. Дорогие ребята, как
человек, который беспокоится о вас и
имеет большой жизненный опыт, я хочу
дать вам два совета.
Первый совет — это научиться говорить самому себе «НЕТ», «НЕЛЬЗЯ». Ведь
иной раз вы совершаете поступки, которые сами не осознаёте, необдуманно
принимаете спонтанное решение, которое приводит к печальным последствиям.
На своем опыте хочу сказать вам, что
когда я была в юном возрасте, мне посоветовали: прежде чем действовать — посчитай до десяти, тем самым дай себе возможность подумать и принять правильное
решение. Дети не знают этот метод, хотя
это и взрослых касается. Поэтому обращаюсь к вам, мои дорогие ребята, когда складывается такая ситуация, которая может
обратиться против вас, сами себе скажите:
«НЕТ!», «ОСТАНОВИСЬ!», «ЗАДУМАЙСЯ!».
Второй совет — это уметь находить
в себе силы говорить «НЕТ» другому человеку, который пытается втянуть вас
в нехорошее дело. Не торопитесь, проанализируйте, хорошенько подумайте,
что даст вам встреча с таким человеком и
к каким последствиям может привести.
Я называю таких людей «человек-ЗЛО»,
потому что он использует вас в своих
целях, для решения своих проблем и не
задумывается о том, что будет с вами
дальше, для него это неважно.
Вот, например, когда приглашали
на митинги Навального, вы поверили
тем людям и той информации, которая
распространялась через соцсети. И вы
пошли, ведомые этими людьми, и что
произошло, к чему это привело? Тот человек получил свою выгоду, а вы оказались втянуты в то, чего не стоило делать.
Сейчас, мои дорогие дети, у вас есть
время подумать, проанализировать всё
то, что уже произошло, сделать определенные выводы из сложившейся ситуации и понять то, как надо себя вести,
чтобы больше не сделать опрометчивого
шага. У вас есть возможность встать на
другой путь и идти по жизни с хорошими
людьми, а не с «человеком-ЗЛО».
И третий совет я хочу дать взрослым:
мы не умеем возвращать себя в детство,
а надо учиться и с позиции взрослого человека, встав на место ребенка, понимать,
что хотел сделать ваш сын, дочь, внук или
любой другой ребенок, ставший на путь
незаконного действия, чтобы успеть вовремя помочь ребенку сделать правильный выбор.
Ведь в наше время есть много возможностей, чтобы развивать детей, направлять их лучшие качества в нужное русло.
Необходимо только интересоваться, чего
хочет ребенок, к чему он стремится, какие у него позывы, и вовремя поддержать
его в хороших начинаниях.
Беседовала Любовь Берчанская

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Спортсмену Центра спортивной подготовки Приморского края и Краевой
спортивной школы олимпийского резерва Ивану Штылю не было равных на
спринтерской дистанции 200 метров
в каноэ-одиночке. Он финишировал первым с результатом 38,434 секунды. Его
соперники пришли на финиш с разрывом
в тысячные доли секунды — Роман Шукшин (38,621), Дмитрий Шаров (38,914) —
настолько острой была борьба за золотые
медали.
Не меньшая конкуренция развернулась и на 200-метровке в каноэ-двойке,
в которой Иван Штыль выступал вместе
с Дмитрием Шаровым из Воронежской
области. Их тандем завоевал золото с результатом 37,014 секунды, опередив ближайших преследователей, Данила Карпова и Романа Шукшина, на 743 тысячные
доли секунды.
Еще одну золотую награду Иван Штыль
выиграл в составе экипажа каноэ-четверки на дистанции 500 метров. Также
в активе приморского гребца серебро
в каноэ-четверке на дистанции 1 000 метров и бронза в каноэ-двойке с Дмитрием
Шаровым на 500 метрах.
Серебряную медаль принесла При-

Режиссерские читки, эскизы, спектакли по текстам современной российской драматургии и стран АТР
в исполнении профессиональных театров, а также полезные воркшопы и
творческие лаборатории ждут жителей
Приморья на сценах краевой столицы
в июне.
Эти и другие мероприятия пройдут
в рамках третьего Международного
фестиваля современной драматургии
«Метадрама». Формат его проведения и
программу обсудили на заседании оргкомитета под руководством заместителя
председателя правительства Приморья
Елены Бронниковой.
Фестиваль современной драматургии
«Метадрама» стал уже традиционным для
Приморского края. Инициатором проекта выступает Приморский краевой театр
молодежи.
Как отметила Елена Бронникова, «Метадрама» представляет собой смотр
представлений в различных форматах по
произведениям современных российских
и зарубежных драматургов.
— Главная задача фестиваля — развить и укрепить культурные связи между театральными профессионалами
Дальневосточного федерального округа и стран АТР, а также познакомить
зрителей с современными тенденциями в театральном искусстве, — подчеркнула заместитель председателя
правительства Приморья. — Событие
за несколько лет стало неотъемлемой
частью театральной жизни края. Важно,
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Чемпионская пятерка
Иван Штыль выиграл полный набор медалей на Кубке России
Фото – федерация гребли на байдарках и каноэ Приморского края

На Кубке России по гребле на байдарках и каноэ, состоявшемся в Краснодаре
на гребной базе Центра олимпийской
подготовки, приморский гребец Иван
Штыль стал обладателем трех золотых,
одной серебряной и одной бронзовой
медалей.

морью Анастасия Панченко, выступающая за наш регион по параллельному зачету, в байдарке-четверке среди женщин
на дистанции 500 метров.
Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, Кубок России был отборочным
стартом на чемпионат Европы по гребле
на байдарках и каноэ, который пройдет
в немецком Дуйсбурге в начале июня. На

континентальное первенство в составе
сборной России поедут гребцы, занявшие
первые и вторые места.
Напомним, Иван Штыль успешно
стартовал в этом сезоне, выиграв золотую и серебряную медали на чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ,
проходивших с 29 марта по 1 апреля
в Краснодаре.

Театр новой эпохи
Международный фестиваль «Метадрама»
пройдет в Приморье
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что уклон сделан именно на молодых
театралов — в этом отличительная особенность фестиваля. Нам нужно и важно выявлять и поддерживать молодые
таланты, за ними культурное будущее
нашего региона.
Первый фестиваль «Метадрама» прошел в мае 2018 года и вызвал большой
интерес у зрителей, получив множество
положительных отзывов. Он носил межТел. редакции: 8 994 110 37 00
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E-mail: primgazeta@mail.ru
Учредитель: Правительство Приморского края
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региональный статус и по форме представлений пьес предпочтение было отдано режиссерским читкам. В 2019 году
фестиваль сменил статус на международный и представил на суд зрителей всю
палитру современной драматургии, как
российской, так и зарубежной.
В этом году фестиваль пройдет с 1 по
6 июня. Программа события делится на
два масштабных блока: PRE-программа и

Отметим, гребля на байдарках и каноэ —
базовый вид спорта в Приморье. Спортсмены краевой федерации на протяжении
семи десятилетий успешно выступают на
международных и всероссийских соревнованиях. Приморские гребцы неоднократно
добивались самых высоких достижений —
становились чемпионами и призерами
Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Заслуженный мастер спорта
Иван Штыль является одним из самых титулованных гребцов планеты — бронзовым
призером Олимпийских игр, 16-кратным
чемпионом мира, 16-кратным чемпионом
Европы, многократным призером чемпионатов мира, победителем и призером этапов Кубка мира и чемпионатов России.
В мае 2020 года в поселке Лозовый Партизанского городского округа началась
масштабная реконструкция гребной базы
«Олимпийская», которая после окончания
работ в 2021 году превратится в круглогодичный центр спортивной подготовки сборных команд Приморского края и России не
только по гребле, но и другим видам спорта.
Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни»
национального проекта «Демография».
Вениамин Горгадзе

GEN-программа. Первая включает полезные практические мероприятия, которые
заинтересуют любителей театра и профессионалов этой сферы, а также читки
пьес иностранных драматургов.
Основная фестивальная программа
стартует 1 июня и продлится почти неделю. В эти дни всех желающих ждут режиссерские читки, эскизы, перформансы,
спектакли в исполнении профессиональных театров разных городов округа и зарубежных артистов, лекции и концерты.
После каждого представления следует
обсуждение увиденного со зрителями
в компании коллегии критиков.
Отдельное внимание фестиваля этого
года уделили «новым реалиям» — эпохе
театра в период COVID-19.
— Учитывая пандемию коронавируса, популярным становится цифровое
направление театра, как он взаимодействует с digital-пространством. Для
этого мы специально позвали критика
Веру Сердечную, которая будет читать
лекцию о том, как меняются отношения
театра с текстом, медиа и зрителем. Кроме того, наши иностранные участники —
творческая группа ассоциации актеров
Куала-Лумпура, Малайзии, проведут
онлайн-перформанс для приморского
зрителя, — резюмировали организаторы
фестиваля.
Отметим, в этом году фестиваль современной драматургии «Метадрама» пройдет при поддержке правительства Приморья за счет средств краевого бюджета.
Марина Антонова
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