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Документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 268/1818
03 июня 2021 г.

г. Владивосток

О днях голосования на дополнительных выборах депутатов Думы Дальнегорского
городского округа по одномандатным избирательным округам № 1, № 2 и № 14,
назначенных на 22 августа 2021 года
Руководствуясь положениями статьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 741 Избирательного кодекса Приморского края, в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 1.6 Временного положения об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 279/2039-7, в связи с принятием Думой Дальнегорского городского округа решения № 594 от 28 мая 2021 года «О назначении даты дополнительных
выборов депутатов Думы Дальнегорского городского округа» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Провести голосование на дополнительных выборах депутатов Думы Дальнегорского городского округа по одномандатным избирательным округам № 1, № 2 и № 14, назначенных на 22 августа 2021 года, в
течение трех дней подряд: 20 августа, 21 августа и 22 августа 2021 года.
2. Предусмотреть, что 20 августа и 21 августа 2021 года:
- голосование вне помещения для голосования проводится в первой половине дня с 8.00 до 14.00 часов;
- голосование в помещении для голосования проводится во второй половине дня с 14.00 до 20.00 часов.
3. Поручить информационному центру аппарата Избирательной комиссии Приморского края информацию о настоящем решении оперативно разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
5. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Дальнегорска.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 268/1819
03 июня 2021 г.

г. Владивосток

О днях голосования на повторных и дополнительных выборах депутатов
муниципального комитета Горноключевского городского поселения
Кировского муниципального района по пятимандатному избирательному округу № 1,
назначенных на 22 августа 2021 года
Руководствуясь положениями статьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 741 Избирательного кодекса Приморского края, в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 1.6 Временного положения об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 279/2039-7, в связи с принятием муниципальным комитетом Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края решения № 67 от 31 мая 2021 года «О назначении повторных и дополнительных выборов депутатов
муниципального комитета Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района
по пятимандатному избирательному округу № 1» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Провести голосование на повторных и дополнительных выборах депутатов муниципального комитета
Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района по пятимандатному избирательному округу № 1, назначенных на 22 августа 2021 года, в течение трех дней подряд: 20 августа, 21
августа и 22 августа 2021 года.
2. Предусмотреть, что 20 августа и 21 августа 2021 года:
- голосование вне помещения для голосования проводится в первой половине дня с 8.00 до 14.00 часов;
- голосование в помещении для голосования проводится во второй половине дня с 14.00 до 20.00 часов.
3. Поручить информационному центру аппарата Избирательной комиссии Приморского края информацию о настоящем решении оперативно разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
5. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Кировского района.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 268/1820
03 июня 2021 г.

г. Владивосток

О днях голосования на повторных
выборах депутата муниципального
комитета Безверховского сельского
поселения Хасанского муниципального
района Приморского края
по пятимандатному избирательному округу № 2, назначенных на 22 августа 2021 года
Руководствуясь положениями статьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 741 Избирательного кодекса Приморского края, в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 1.6 Временного положения об

особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах,
референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 279/2039-7, в связи с принятием муниципальным комитетом Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края решения № 22 от 26 мая 2021 года «О назначении повторных выборов депутата муниципального
комитета Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по
пятимандатному избирательному округу № 2» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Провести голосование на повторных выборах депутата муниципального комитета Безверховского
сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края по пятимандатному избирательному округу № 2, назначенных на 22 августа 2021 года, в течение трех дней подряд: 20 августа, 21
августа и 22 августа 2021 года.
2. Предусмотреть, что 20 августа и 21 августа 2021 года:
- голосование вне помещения для голосования проводится в первой половине дня с 8.00 до 14.00 часов;
- голосование в помещении для голосования проводится во второй половине дня с 14.00 до 20.00 часов.
3. Поручить информационному центру аппарата Избирательной комиссии Приморского края информацию о настоящем решении оперативно разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
5. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Хасанского района.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 268/1821
03 июня 2021 г.

г. Владивосток

О днях голосования на повторных выборах депутата муниципального комитета
Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района
Приморского края, назначенных на 22 августа 2021 года
Руководствуясь положениями статьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 741 Избирательного кодекса Приморского края, в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 1.6 Временного положения об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 279/2039-7, в связи с принятием муниципальным комитетом Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края решения № 10 от 2 июня 2021 года «О назначении повторных выборов депутата муниципального
комитета Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского
края» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Провести голосование на повторных выборах депутата муниципального комитета Золотодолинского
сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, назначенных на 22 августа
2021 года, в течение трех дней подряд: 20 августа, 21 августа и 22 августа 2021 года.
2. Предусмотреть, что 20 августа и 21 августа 2021 года:
- голосование вне помещения для голосования проводится в первой половине дня с 8.00 до 14.00 часов;
- голосование в помещении для голосования проводится во второй половине дня с 14.00 до 20.00 часов.
3. Поручить информационному центру аппарата Избирательной комиссии Приморского края информацию о настоящем решении оперативно разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
5. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Партизанского района.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 268/1822
03 июня 2021 г.

г. Владивосток

О днях голосования на повторных выборах депутата муниципального комитета
Ракитненского сельского поселения Дальнереченского
муниципального района, назначенных на 22 августа 2021 года
Руководствуясь положениями статьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 741 Избирательного кодекса Приморского края, в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 1.6 Временного положения об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 279/2039-7, в связи с принятием муниципальным комитетом Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края решения № 35 от 1 июня 2021 года «О назначении повторных выборов депутата муниципального
комитета Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района» Избирательная
комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Провести голосование на повторных выборах депутата муниципального комитета Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района, назначенных на 22 августа 2021 года, в течение трех дней подряд: 20 августа, 21 августа и 22 августа 2021 года.
2. Предусмотреть, что 20 августа и 21 августа 2021 года:
- голосование вне помещения для голосования проводится в первой половине дня с 8.00 до 14.00
часов;
- голосование в помещении для голосования проводится во второй половине дня с 14.00 до 20.00
часов.
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3. Поручить информационному центру аппарата Избирательной комиссии Приморского края информацию о настоящем решении оперативно разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов
государственной власти Приморского края».
5. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Дальнереченского
района.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
04 июня 2021 г.

РЕШЕНИЕ № 268/1823

г. Владивосток

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания
Приморского края на территориальные избирательные комиссии

В целях осуществления подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, в соответствии со статьями 20, 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 20 Избирательного
кодекса Приморского края, рассмотрев обращения председателей территориальных избирательных комиссий
Красноармейского района и города Лесозаводска, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия:
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Первомайского
района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Первомайского
района города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Ленинского района
города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Ленинского района
города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Первореченского района
города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района
города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Хасанского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Первореченского района
города Владивостока;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Артема;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Артема;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Артема;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Большой Камень;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Уссурийска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Уссурийска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Уссурийска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Михайловского
района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Октябрьского
района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 18 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Ханкайского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города СпасскаДальнего;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 20 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Черниговского
района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 21 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Кировского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 22 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 23 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию Пожарского района;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 24 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Дальнегорска;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 25 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Находки;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 26 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Находки;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 27 по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Находки;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 28 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Находки;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 29 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Фокино;
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 30 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Приморского края на территориальную избирательную комиссию города Арсеньева.
2. Признать утратившими силу решения Избирательной комиссии Приморского края от 8 июня 2016 года
№ 2407/323 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальные избирательные комиссии», от 3 июня 2021 года
№ 268/1817 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края на территориальные избирательные комиссии».
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Приморского края.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/1

02 июня 2021 г.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента
по тарифам Приморского края от 25 июля 2013 года № 45/9
«Об утверждении предельных цен на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье,
на территориях муниципальных образований Приморского края»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 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 02 июня 2021 года № 19 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 июля 2013 года № 45/9
«Об утверждении предельных цен на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам, управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края» (в редакции
постановлений департамента по тарифам Приморского края от 13 июля 2016 года № 33/4, от 11 января
2017 года № 1/4, от 20 июня 2018 года № 28/6, от 22 мая 2019 года № 20/4, постановления агентства по
тарифам Приморского края от 10 июня 2020 года № 26/3) следующие изменения:
заменить в пункте 1:
слова «957,51 руб. за 1 куб. метр» словами «995,81 руб. за 1 куб. метр»;
слова «934,46 руб. за 1 куб. метр» словами «971,84 руб. за 1 куб. метр».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
02 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/2

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 25 июля 2013 года № 45/10 «Об утверждении цен на твердое топливо (уголь),
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 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 02 июня 2021 года № 19 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение «Цены на твердое топливо (уголь), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 июля 2013 года № 45/10 «Об утверждении цен на твердое
топливо (уголь), реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях муниципальных образований Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 13
июля 2016 года № 33/3, от 05 октября 2016 года № 48/9, от 11 января 2017 года № 1/3, от 23 августа 2017
года № 42/3, от 20 июня 2018 года № 28/5, от 22 мая 2019 года № 20/5, от 25 декабря 2019 года № 66/1,
постановлений агентства по тарифам Приморского края от 12 марта 2020 года № 11/1, от 10 июня 2020 года
№ 26/4, от 19 августа 2020 года № 37/4, от 12 ноября 2020 года № 55/22, от 23 декабря 2020 года № 67/5),
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 02 июня 2021 года № 18/2

ЦЕНЫ

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 25 июля 2013 года № 45/10

на твердое топливо (уголь), реализуемое гражданам, управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территориях
муниципальных образований Приморского края
№
п/п

Наименование
территорий муниципальных образований Приморского края

1
1.
2.
3.

2
Арсеньевский городской округ
Артемовский городской округ
Городской округ Большой Камень

4.

Владивостокский городской округ

5.

Дальнереченский городской округ

6.

Лесозаводский городской округ

7.

Находкинский городской округ

8.

Партизанский городской округ

9.

Городской округ Спасск-Дальний

10.

Уссурийский городской округ

11.

Городской округ ЗАТО г. Фокино

Марки угля
3
1БПК
1БПК
1БПК
1БПК
ДКО
ДПК
1БПК
1БПК
2БР
2БПКО
1БПК
ДКО
ДР
ДПК
ГКО
1БПК
2БПКО
1БПК
ДКО
2БПКО

Цены
в руб. за
1 тонну
4
1864,45
1982,47
2470,09
1831,39
2578,75
4801,07
1632,88
2881,33
2968,37
4572,91
1813,74
2575,06
3389,60
3321,23
3729,03
2819,16
4547,55
1964,69
2610,22
4043,96
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Анучинский муниципальный округ
12.

Анучинский муниципальный округ

2БПКО
1БПК

4351,19
1864,45

Веденкинское сельское поселение
Сальское сельское поселение

2БПКО
2БПКО

2676,61
2676,61

3БР
3БР

2239,57
2304,78

Кавалеровский муниципальный район
15.
16.

Кавалеровское городское поселение
Устиновское сельское поселение
Кировский муниципальный район

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Горненское сельское поселение
Горноключевское городское поселение
Кировское городское поселение
Крыловское сельское поселение
Руновское сельское поселение
Хвищанское сельское поселение

1БПК
1БПК
1БПК
1БПК
1БПК
1БПК

1849,44
1849,44
1849,44
1849,44
1849,44
1849,44

1БПК

1365,76

Лазовский муниципальный округ
23.

Лазовский муниципальный округ

Михайловское сельское поселение
Новошахтинское городское поселение
Осиновское сельское поселение
Сунятсенское сельское поселение
Григорьевское сельское поселение
Ивановское сельское поселение
Кремовское сельское поселение
Надеждинский муниципальный район

31.

Надеждинское сельское поселение

32.

Раздольненское сельское поселение

33.

Тавричанское сельское поселение

34.

Октябрьский муниципальный округ
Октябрьский муниципальный округ
Партизанский муниципальный район

35.

Владимиро-Александровское сельское поселение

36.

Золотодолинское сельское поселение

37.

Екатериновское сельское поселение

38.

Новицкое сельское поселение

39.

Новолитовское сельское поселение

40.

Сергеевское сельское поселение

Пограничный муниципальный округ

42.

Александровское сельское поселение

43.

Дубовское сельское поселение

44.

Духовское сельское поселение

45.

Краснокутское сельское поселение

46.

Прохорское сельское поселение

47.

Спасское сельское поселение

48.

Хвалынское сельское поселение

49.

Чкаловское сельское поселение

Спасский муниципальный район

Ханкайский муниципальный округ
50.

Ханкайский муниципальный округ

51.
52.

Хасанский муниципальный район
Барабашское сельское поселение
Безверховское сельское поселение

53.

Зарубинское городское поселение

54.

Краскинское городское поселение

55.

Посьетское городское поселение

56.

Приморское городское поселение

57.

Славянское городское поселение

58.

Хасанское городское поселение
Хорольский муниципальный округ

59.

Хорольский муниципальный округ
Черниговский муниципальный район

60.

Дмитриевское сельское поселение

61.

Сибирцевское городское поселение

62.

Снегуровское сельское поселение

63.

Реттиховское сельское поселение

Чугуевский муниципальный округ
Чугуевский муниципальный округ
Шкотовский муниципальный район
Новонежинское сельское поселение
Подъяпольское сельское поселение
Романовское сельское поселение
Смоляниновское городское поселение
Шкотовское городское поселение
Центральненское сельское поселение
Штыковское сельское поселение
Яковлевский муниципальный район
Яблоновское сельское поселение
Яковлевское сельское поселение
Новосысоевское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Варфоломеевское сельское поселение

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

1БПК
2БПКО
3БПКО

2819,55
4592,00
4667,32

1БПК

1813,34

1БПК
1БПК
1БПК
1БПК
1БПК
1БПК
1БПК

1815,85
1815,85
1815,85
1815,85
1815,85
1815,85
1815,85

1БПК
1БПК
1БПК
1БПК
1БПК

1864,45
1864,45
1864,45
1864,45
1864,45

Примечание: цены на твердое топливо указаны с учетом налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость и без учета налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1БПК
1БПК
1БПК
1БПК
1БПК
1БПК
1БПК

2048,47
2048,47
2048,47
2048,47
2048,47
2048,47
2048,47

1БПК
2БР
1БПК
2БР
1БПК
2БР

1632,50
2138,28
1632,50
2138,28
1632,50
2138,28

ДКО

2063,07

3БПКО
ДО
1БПК
3БПКО
ДО
1БПК
3БПКО
ДО
1БПК
3БПКО
ДО
1БПК
3БПКО
ДО
1БПК
3БПКО
ДО
1БПК

5473,29
6018,66
1866,69
5473,29
6018,66
1866,69
5473,29
6018,66
1866,69
5473,29
6018,66
1866,69
5473,29
6018,66
1866,69
5473,29
6018,66
1866,69

1БПК
ДКО
2БПКО
3БПКО
ДОМСШ
ДПК

2756,00
4158,96
4680,00
4576,00
3692,00
5720,00

1БПК
2БПКО
1БПК
2БПКО
1БПК
2БПКО
1БПК
2БПКО
1БПК
2БПКО
1БПК
2БПКО
1БПК
2БПКО
1БПК
2БПКО

2819,16
4547,55
2819,16
4547,55
2819,16
4547,55
2819,16
4547,55
2819,16
4547,55
2819,16
4547,55
2819,16
4547,55
2819,16
4547,55

1БПК
ДКО
2БПКО
ДПК

2695,61
2543,58
4424,09
5347,61

1БПК
1БПК
1БПК
3БПКО
3БР
1БПК
3БПКО
3БПКО
3БР
1БПК
3БПКО
3БР
1БПК

1691,77
1691,77
1691,77
2997,74
2744,05
1691,77
3085,46
3034,08
2744,05
1691,77
2771,32
2571,11
1691,77

1БПК
2БПКО
ДПК

2695,61
4424,09
5347,61

1БПК
2БПКО
3БПКО
1БПК
2БПКО
3БПКО
1БПК
2БПКО
3БПКО
1БПК
2БПКО
3БПКО

2819,55
4592,00
4667,32
2819,55
4592,00
4667,32
2819,55
4592,00
4667,32
2819,55
4592,00
4667,32

Пограничный муниципальный округ

41.

Черниговское сельское поселение

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Михайловский муниципальный район
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

64.
65.

Дальнереченский муниципальный район
13.
14.

3
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02 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/3

г. Владивосток

Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый обществом
с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток»
населению на территории Приморского края, на 2021-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской
Федерации», приказом ФСТ России
от 27 октября 2011 года № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных
цен на газ, реализуемый населению», приказами ФАС России от 13 мая 2019 года № 582/19 «Об утверждении
оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Приморского края, Сахалинской области и тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным
газопроводам
ПАО «Газпром», входящим в газотранспортную систему «Сахалин - Хабаровск – Владивосток», расположенным на территории Приморского края, Хабаровского края, по магистральному газопроводу (газопроводу - отводу) ПАО «Газпром», расположенному на территории Сахалинской области, для независимых организаций», от
27 июля 2018 года № 1070/18 «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые
потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» на территории Камчатского края, Приморского края и Сахалинской области», от 18 ноября 2016 года № 1634/16 «Об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на
территории Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края и Сахалинской области», 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 02 июня 2020 года № 19 агентство по
тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью
«Газпром Межрегионгаз Дальний Восток»
населению на территории Приморского края, на 2021-2022 годы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам Приморского края от 15 июля 2020 года №
32/5 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» населению на территории Приморского края, на 2020-2021 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года.

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 июня 2021 года № 18/3

Розничные цены на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной
общественностью «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» населению на территории
Приморского края, на 2021-2022 годы
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие
других направлений использования газа)
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального
горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды
с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме
отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности
собственников помещений в многоквартирных домах)

Розничная цена (с учетом
НДС) руб. за 1000 м3
6400,84
6400,84
6400,84
6400,84

Примечание: розничные цены на природный газ включают налог на добавленную стоимость.

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-п

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 120а

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018 года № 325-КЗ «О программе
приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, общая площадь 2600,3 кв.м, адрес
объекта: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Дзержинского, д. 120а, кадастровый номер 25:34:000000:8872, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: объекты коммунально-складского назначения; объекты торгового назначения и общественного
питания; объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, станции технического обслуживания и иные подобные объекты), для иных видов жилой застройки площадью 7609 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание склад основной № 2. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Уссурийск, ул. Дзержинского, 120а, кадастровый номер
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25:34:016401:69 (далее - имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере
14 670 000 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить
размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского
края и министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и
земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации торгов, бюджетного учета
и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями; отдела общего обеспечения.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-п

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края здания-гаража, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 1

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018
года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края здание-гараж, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 419,3 кв.м, адрес
объекта: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, д. 1, кадастровый номер 25:32:010601:264, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для нежилого одноэтажного здания гаража, площадью 1759,0 кв.м, адрес (местоположение):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, г. Спасск-Дальний, ул. Коммунаров, дом 1, кадастровый номер 25:32:010601:2,
(далее - имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 3 051
666 (три миллиона пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных
настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации,
а также обеспечить размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте
Правительства Приморского края и министерства имущественных и земельных отношений Приморского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных
и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации торгов, бюджетного
учета и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными предприятиями и
учреждениями; отдела общего обеспечения.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19-п

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018 года
№ 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь
233,0 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17, кадастровый номер
25:29:000000:4002, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание. код 3.3, для иных видов жилой
застройки площадью 2215 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г.
Дальнереченск, ул. Пушкина, в районе строения 17, кадастровый номер 25:29:010201:1122, (далее - имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 1 525
000 (один миллион пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить
размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского края и министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной
власти Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и
земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации торгов, бюджетного учета
и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями; отдела общего обеспечения.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20-п

года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края,
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 103,7 кв.м,
адрес объекта: Приморский край, Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Школьная, д. 4, кадастровый номер
25:25:100001:362, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание; магазины, для размещения объектов розничной
торговли площадью 690 кв.м., адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Школьная, д 4, кадастровый номер 25:25:100001:87 (далее - имущество), путем продажи на аукционе с
открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 360 666
(триста шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить
размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского края и министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной
власти Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и
земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации торгов, бюджетного учета
и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями; отдела общего обеспечения.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21-п

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого помещения, расположенного по адресу:
Приморский край, Шкотовский район,
п. Мысовой, ул. 1 МАЯ, 23

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации
имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018 года № 325-КЗ «О
программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений
Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года №
646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое помещение, наименование: нежилые помещения в здании (фельдшерский пункт, лит. 1), назначение: нежилое помещение, этаж: № 1, общая
площадь 50,2 кв.м, адрес объекта: Приморский край, Шкотовский район, п. Мысовой, ул. 1 МАЯ, 23, кадастровый
номер 25:24:000000:2237 (далее - имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 580 833
(пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить
размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского края и министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной
власти Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и
земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации торгов, бюджетного учета
и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями; отдела общего обеспечения.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

И.о. министра А.И. Ляйфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22-п

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого помещения, расположенного по адресу:
Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, ул. Школьная, д. 3

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018 года
№ 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, этаж: № 1, общая площадь 45,3 кв.м, адрес объекта: Приморский край, р-н. Шкотовский, пгт.
Смоляниново, ул. Школьная, д. 3, кадастровый номер 25:24:000000:2289 (далее - имущество), путем продажи на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 375 000
(триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить
размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского
края и министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти
Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и
земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации торгов, бюджетного учета
и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями; отдела общего обеспечения.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу:
Приморский край, Яковлевский район, с. Яблоновка, ул. Школьная, д.4

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018

2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23-п

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля

10 июня 2021 г.•четверг•№ 43 (1882)

2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского
края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь
84,9 кв.м, адрес объекта: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Пушкина, д. 17, кадастровый номер
25:29:000000:4406, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание. код 3.3, для иных видов жилой
застройки площадью 1000 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г.
Дальнереченск, ул. Пушкина, в районе строения 17, кадастровый номер 25:29:010201:1123 (далее - имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 585 000
(пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить
размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского края и министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и
земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации торгов, бюджетного учета
и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями; отдела общего обеспечения.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24-п

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу:
Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова, д. 34

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018
года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края,
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, общая площадь 500,3
кв.м, адрес объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Пирогова, д. 34, кадастровый номер 25:31:010205:1017,
с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: бытовое обслуживание, магазины, общественное питание площадью 900 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, г. Находка, ул. Пирогова, дом 34, кадастровый номер 25:31:010205:455
(далее - имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере
6 672 666 (шесть миллионов шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек
без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить
размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского
края и министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации торгов,
бюджетного учета и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными
предприятиями и учреждениями; отдела общего обеспечения.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25-п

5

ОФИЦИАЛЬНО

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу:
Приморский край, Яковлевский район, с. Новосысоевка,
ул. Советская, д. 47

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109КЗ «О приватизации имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31
июля 2018 года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности
Приморского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением
о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение:
нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 86,0 кв.м, адрес объекта: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Новосысоевка, ул. Советская,
д. 47, кадастровый номер 25:25:200001:2778, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения объектов торговли площадью 500 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Новосысоевка,
ул. Советская, дом 47, кадастровый номер 25:25:200001:1204 (далее - имущество), путем продажи на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере
229 833 (двести двадцать девять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации
о приватизации, а также обеспечить размещение данного постановления в установленном порядке на
официальном сайте Правительства Приморского края и министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете
«Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации
торгов, бюджетного учета и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями; отдела общего обеспечения.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26-п

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу:
Приморский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, д. 16

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018
года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края,
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 18,2
кв.м, адрес объекта: Приморский край, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул. Колхозная, дом 16, кадастровый номер 25:25:180001:984, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель:
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины, для иных видов жилой застройки
площадью 1800 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Варфоломеевка, ул.
Колхозная, дом 16, кадастровый номер 25:25:180001:248 (далее - имущество), путем продажи на аукционе
с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 542 166
(пятьсот сорок две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить
размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского
края и министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти
Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями; отдела общего обеспечения.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27-п

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу:
Приморский край, Анучинский район, с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018
года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края,
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 55,8 кв.м, адрес объекта: Приморский край, р-н. Анучинский, с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2, кадастровый номер 25:01:070001:363,
с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: обслуживание жилой застройки площадью 531 кв.м, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Анучинский,
с. Рисовое, ул. Школьная, д. 10/2, кадастровый номер 25:01:070001:239 (далее - имущество), путем продажи на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 204 500
(двести четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить
размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского края и министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной
власти Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и
земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации торгов, бюджетного учета
и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями; отдела общего обеспечения.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28-п

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу:
Приморский край, Спасский район, с. Зеленодольское, ул. Молодежная, д. 11

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018
года № 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края,
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, наименование: здание
№2 (лит.2), назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 935,5 кв.м, адрес объекта: Приморский край, р-н. Спасский, с. Зеленодольское, ул.
Молодежная, д. 11, кадастровый номер 26:16:050101:267, с одновременным отчуждением земельного участка,
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: гостиницы, отдельно стоящие
объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания; бизнес – центры, офисные центры, для
иных видов жилой застройки площадью 7593,5 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, с. Зеленодольское, ул. Молодежная, дом 11, кадастровый номер 25:16:050101:3 (далее
- имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 2 486 666
(два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также обеспечить
размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского
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края и министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти
Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями; отдела общего обеспечения.
И.о. министра А.И. Ляйфер

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29-п

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого здания, расположенного по адресу:
Приморский край, Яковлевский район, с. Покровка, ул. Набережная, д. 21/2

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О
приватизации имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31 июля 2018 года
№ 325-КЗ «О программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое здание, назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, общая площадь 35,7 кв.м,
адрес объекта: Приморский край, Яковлевский район, с. Покровка, ул. Набережная, д. 21/2, кадастровый номер 25:25:000000:485, с одновременным отчуждением земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: обслуживание жилой застройки, для индивидуальной жилой
застройки площадью 616 кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский,
с. Покровка, ул. Набережная, 21/1, кадастровый номер 25:25:140001:116 (далее - имущество), путем продажи
на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере
186 166 (сто восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят шест) рублей 67 копеек без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также
обеспечить размещение данного постановления в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского края и министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Приморская газета: официальное издание
органов государственной власти Приморского края», а также на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы отдела организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов; отдела приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями; отдела общего обеспечения.
И.о. министра А.И. Ляйфер

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/4

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2020 года № 69/12 «Об утверждении стандартизированных
тарифныхставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций Приморского края»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 августа 2017 года
№ 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», 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 02 июня 2021 года № 19 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Стандартизированные тарифные ставки за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края для территорий,
не относящихся к городским населенным пунктам» (далее – Приложение № 2) к постановлению агентства по
тарифам Приморского края от 25 декабря 2020 года № 69/12 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края» (в редакции постановлений
агентства по тарифам Приморского края от 17 февраля 2021 года № 5/1, от 25 февраля 2021 года № 6/3, от
31 марта 2021 года № 10/2, от 12 мая 2021 года № 15/5) (далее – постановление), изложив пункт 7.2 раздела
«Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), С7» в следующей редакции:
«

7.2

С не город, 35/6 (10) Кв
С не город, 35/6 (10) Кв
С не город, 35/6 (10) Кв
С не город, 35/6 (10) Кв
7,2

двухтрансформаторные подстанции
мощностью до 6,3 МВА включительно

7,2

двухтрансформаторные подстанции
2 х 16000 кВА

7,2

двухтрансформаторные подстанции
2 x 25000 кВА

7,2

двухтрансформаторные подстанции
2 x 40000 кВА

16 843,68
6 533,63
руб./кВт
9 247,83
6 552,16

».

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

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
8 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359-пп

г. Владивосток

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Приморского края в сфере содействия занятости населения

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Приморского края от 5 февраля 2021 года
№ 45-пп «О создании министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета работодателям - организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат, связанных с оплатой труда инвалидов и их наставников, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 11 марта 2016 года № 89-па «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий
из краевого бюджета работодателям – организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда инвалидов и
их наставников» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года № 234-па, от 5
июля 2016 года № 303-па, от 11 июля 2016 года № 310-па, от 20 октября 2016 года № 491-па, от 30 ноября 2016 года
№ 547-па, от 29 мая 2017 года № 190-па, от 18 января 2018 года № 19-па,
от 5 февраля 2019 года № 59-па, постановлений Правительства Приморского края от 29 апреля 2020 года № 383-

пп, от 17 мая 2021 года № 307-пп) (далее – Порядок), следующие изменения:
заменить в пункте 3 Порядка слова «труда и социальной политики» словами «профессионального образования и занятости населения»;
заменить в приложении № 1 к Порядку слова «труда и социальной политики» словами «профессионального
образования и занятости населения»;
заменить в приложении № 2 к Порядку слова «труда и социальной политики» словами «профессионального
образования и занятости населения».
2. Внести в пункт 2 постановления Правительства Приморского края
от 17 декабря 2020 года № 1039-пп «Об организации оплачиваемых общественных работ в Приморском крае в
2021 году» изменение, заменив слова «труда и социальной политики» словами «профессионального образования
и занятости населения».
3. Внести в Порядок организации и осуществления надзора и контроля
за регистрацией инвалидов в качестве безработных, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 1 апреля 2019 года
№ 184-па «Об утверждении Порядка организации и осуществления надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных»
(в редакции постановления Правительства Приморского края от 30 сентября 2020 года № 850-пп) (далее –
Порядок), следующие изменения:
заменить в пункте 2 Порядка слова «труда и социальной политики» словами «профессионального образования и занятости населения»;
заменить в абзацах втором, третьем пункта 8 Порядка слова «труда
и социальной политики» словами «профессионального образования и занятости населения»;
заменить в пункте 3 Порядка слово «бюджетным» словом «казенным».
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Первый вице-губернатор Приморского края - председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
8 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360-пп

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 23 августа 2010 года № 296-па «Об утверждении Положения об учете имущества,
находящегося в собственности Приморского края, и ведении
Реестра собственности Приморского края»

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 23
августа 2010 года № 296-па «Об утверждении Положения об учете имущества, находящегося в собственности
Приморского края, и ведении Реестра собственности Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 20 августа 2012 года
№ 216-па, от 23 января 2013 года № 8-па, от 6 сентября 2013 года № 338-па,
от 20 февраля 2014 года № 51-па, от 6 октября 2014 года № 400-па, от 28 мая 2018 года № 246-па, от 21 марта
2019 года № 168-па), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.1 в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение устанавливает состав подлежащего учету имущества, находящегося в собственности
Приморского края (далее соответственно – учет краевого имущества, краевое имущество), порядок учета такого имущества и ведения Реестра собственности Приморского края, а также порядок предоставления информации из Реестра
собственности Приморского края и иные требования, предъявляемые к системе учета краевого имущества.»;
1.2. В пункте 1.2:
в абзаце втором:
заменить слова «учет имущества, находящегося в собственности Приморского края» словами «учет краевого
имущества»;
исключить слова «(далее - учет краевого имущества, краевое имущество)»;
дополнить абзац четвертый после слова «которому» словом «краевое»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«отраслевой орган» - орган исполнительной власти Приморского края,
в ведении которого находится соответствующее краевое государственное учреждение, краевое государственное унитарное предприятие.»;
1.3. Дополнить пункт 1.3 абзацем следующего содержания:
«Учет материальных средств резерва материальных ресурсов Приморского края регулируется соответствующим законодательством в сфере создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;
1.4. Изложить пункт 2.3 в следующей редакции:
«2.3. Учет краевого имущества сопровождается присвоением объектам учета реестровых номеров.
Реестровые номера являются уникальными и повторно не используются.»;
1.5. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции:
«2.4. Учет краевого имущества подразделяется на:
а) первичный учет имущества правообладателя, осуществляемый в случае, когда правообладатель впервые предоставляет в уполномоченный орган сведения о краевом имуществе;
б) первичный учет:
краевого имущества, приобретенного правообладателем;
объектов недвижимого имущества, которое будет передано правообладателю иным лицом (заказчиком, застройщиком) после ввода такого объекта в эксплуатацию;
в) ежегодный учет краевого имущества, осуществляемый на основании ежегодно представляемых правообладателем документов;
г) внеочередной учет краевого имущества, осуществляемый в случае изменения сведений об объектах учета и (или)
правообладателях либо в случае прекращения права собственности Приморского края на объект учета;
д) учет имущества казны Приморского края, осуществляемый при поступлении имущества в казну Приморского
края или выбытии имущества из казны Приморского края.»;
1.6. Изложить абзац первый пункта 2.5 в следующей редакции:
«2.5. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Положения, правообладатель представляет
в уполномоченный орган следующие документы:»;
1.7. Изложить пункт 2.6 в следующей редакции:
«2.6. В случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 2.4 настоящего Порядка, в уполномоченный орган представляются:
2.6.1. Правообладателем в отношении приобретенного им краевого имущества по договору или по иным основаниям в течение 30 дней со дня его приобретения:
заявление в письменной форме о внесении объекта учета в Реестр с указанием оснований его приобретения;
копии документов, подтверждающих приобретение правообладателем имущества и возникновение соответствующего вещного права на данный объект;
копии технического плана недвижимого имущества (технического паспорта, поэтажного плана, экспликации), принадлежащего правообладателю на соответствующем вещном праве;
2.6.2. Иным лицом (заказчиком, застройщиком) в отношении объекта недвижимого имущества, которое будет передано правообладателю, в течение 30 дней со дня ввода такого объекта в эксплуатацию:
заявление в письменной форме о внесении объекта учета в Реестр с указанием оснований возникновения
права собственности Приморского края;
копии документов, подтверждающих окончание строительства и ввод в эксплуатацию объекта;
сведения о постановке объекта на государственный кадастровый учет;
справку о первоначальной балансовой стоимости объекта;
сведения о правообладателе, которому будет передан данный объект на соответствующем вещном праве, с приложением письма – согласия данного лица на передачу ему построенного объекта недвижимого имущества.»;
1.8. В пункте 2.9:
дополнить новыми абзацами третьим – пятым в следующей редакции:
«распорядительный акт отраслевого органа (в отношении движимого имущества);
акт об утилизации объекта движимого имущества, утвержденный отраслевым органом (в случае списания);
выписку из Единого государственного реестра недвижимости
(в отношении объектов недвижимого имущества);»;
считать абзацы третий – пятый абзацами шестым – восьмым соответственно;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Уполномоченный орган вносит изменения в Реестр собственности Приморского края о смене правообладателя:
в отношении движимого имущества – на основании распорядительного акта отраслевого органа, акта об утилизации имущества (последнее – в случае списания);
в отношении особо ценного движимого имущества – на основании распоряжения уполномоченного органа;

10 июня 2021 г.•четверг•№ 43 (1882)

ОФИЦИАЛЬНО

в отношении объектов недвижимого имущества – на основании распоряжения уполномоченного органа и выписки
из Единого государственного реестра недвижимости.»;
1.9. В пункте 2.16:
заменить слова «первичном учете краевого имущества» словами «первичном учете имущества правообладателя»;
исключить слова «и ИНОН каждому объекту, являющемуся недвижимым имуществом».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
8 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361-пп

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 26 мая 2020 года № 467-пп «Об утверждении Порядка
списания имущества Приморского края»

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок списания имущества Приморского края, утвержденный постановлением Правительства
Приморского края от 26 мая 2020 года № 467-пп «Об утверждении Порядка списания имущества Приморского
края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 30 июня 2020 года № 573-пп), изменения,
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 08.06.2021 № 361-пп

ПОРЯДОК
списания имущества Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при списании следующего имущества, находящегося в собственности Приморского края:
имущества казны Приморского края;
движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Приморского края (далее - государственные органы);
движимого имущества, находящегося в оперативном управлении краевых государственных казенных учреждений, краевых государственных казенных предприятий;
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении государственных органов, краевых государственных автономных и бюджетных учреждений, в хозяйственном ведении краевых государственных унитарных предприятий;
особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении краевых государственных
бюджетных и автономных учреждений, закрепленного за ними собственником или приобретенного такими учреждениями за счет средств, выделенных им собственником на приобретение имущества, включенного в соответствующие перечни, утвержденные уполномоченным органом в установленном действующим законодательством
порядке (далее - особо ценное движимое имущество).
Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, возникающие при списании:
основных фондов и затрат, выделенных из краевого бюджета на осуществление строительства, по прекращенному и (или) неосуществленному строительству объектов;
объектов собственности Приморского края, изъятых из оборота;
земельных участков, находящихся в собственности Приморского края;
материальных средств резерва материальных ресурсов;
иного имущества, находящегося в собственности Приморского края, распоряжение которым запрещено в соответствии с действующим законодательством.
1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
краевое имущество - имущество, находящееся в собственности Приморского края;
балансодержатели - государственные органы, краевые государственные унитарные предприятия, краевые государственные автономные и бюджетные учреждения, государственные казенные учреждения, краевые государственные казенные предприятия (далее – краевые организации);
пользователи - юридические и физические лица, во временном владении и (или) пользовании которых находится имущество казны Приморского края, переданное им во временное владение и (или) пользование по договору
аренды, договору безвозмездного пользования имуществом, договору доверительного управления, договору хранения;
отраслевой орган - орган исполнительной власти Приморского края, в ведении которого находится соответствующее краевое государственное учреждение либо краевое государственное унитарное предприятие;
уполномоченный орган - орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах своих
полномочий государственное управление и регулирование в сфере управления и распоряжения краевым имуществом.
1.3. Списанию подлежит краевое имущество:
пришедшее в негодность вследствие физического износа или вследствие аварий, дорожно-транспортных происшествий, преступных деяний, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, в случае, когда его восстановить невозможно или экономически нецелесообразно (стоимость восстановления превышает те выгоды, которые
могут быть получены от использования такого имущества);
пришедшее в негодность вследствие морального износа, в случаях, когда его эксплуатация в таком виде неэффективна, а модернизация невозможна или экономически нецелесообразна (стоимость модернизации превышает
те выгоды, которые могут быть получены от использования такого имущества);
выбывшее из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо
воли владельца, а также вследствие невозможности установления его местонахождения;
объекты недвижимого имущества, признанные аварийными, подлежащими сносу.
1.4. Подготовку и рассмотрение документов по списанию краевого имущества, не являющегося имуществом
казны Приморского края, осуществляют постоянно действующие комиссии по списанию имущества, создаваемые
в краевых организациях, государственных органах (далее - комиссия по списанию).
Состав комиссии по списанию утверждается распорядительным актом соответствующей краевой организации,
государственного органа.
Рекомендация комиссии по списанию оформляется протоколом, который должен содержать:
перечень подлежащего списанию имущества, с указанием данных, позволяющих индивидуализировать имущество (наименование, инвентарный номер, количество, остаточная стоимость; для недвижимого имущества – адрес, площадь (протяженность), кадастровый номер; для транспортных средств - идентификационный номер, номер
кузова, номер двигателя, модель, цвет; для воздушных судов – тип (модификация), серийный (идентификационный) номер, данные из Государственного реестра воздушных судов, максимальная взлетная масса; для морских
судов и судов внутреннего плавания – название (тип), идентификационный номер, размеры, данные из Государственного судового реестра);
причины списания;
вывод о необходимости списания имущества.
Протокол должен быть подписан всеми членами комиссии по списанию, присутствовавшими на ее заседании.
1.5. В уполномоченном органе создается комиссия по выработке решений о целесообразности списания отдельных видов объектов недвижимого имущества и имущественных комплексов, находящихся в собственности
Приморского края (далее - Комиссия уполномоченного органа), на заседания которой выносятся обращения балансодержателей о согласовании списания объектов краевого недвижимого имущества, спорные вопросы, возникающие при даче согласия на списание особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном
управлении, краевых учреждений, а также вопросы списания имущества казны Приморского края и недвижимого
имущества, находящегося в оперативном управлении уполномоченного органа.
Состав и порядок работы Комиссии уполномоченного органа утверждается распорядительным актом уполномоченного органа.
1.6. Списание краевого имущества, указанного в абзацах пятом, шестом пункта 1.1 настоящего Порядка, осуществляется балансодержателем с согласия уполномоченного органа на списание имущества.
Списание движимого имущества, указанного в абзаце четвертом пункта 1.1 настоящего Порядка, осуществляется балансодержателем с согласия отраслевого органа.
Списание имущества, находящегося в оперативном управлении уполномоченного органа, а также имущества
казны Приморского края осуществляется уполномоченным органом самостоятельно в соответствии с разделами
IV, V, VI настоящего Порядка.
Списание краевого имущества, указанного в третьем абзаце пункта 1.1 настоящего Порядка, осуществляется
государственными органами самостоятельно в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.
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1.7. По результатам списания краевого имущества в Реестр собственности Приморского края вносятся изменения в соответствии Положением об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении
Реестра собственности Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
23 августа 2010 года № 296-па
«Об утверждении Положения об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении
Реестра собственности Приморского края» (далее – Положение об учете имущества).

II. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

2.1. Для получения согласия на списание движимого, в том числе особо ценного движимого краевого имущества, балансодержатель направляет в соответствующий орган следующие документы:
1) заявление, выполненное на бланке балансодержателя, обратившегося за получением согласия на списание,
подписанное уполномоченным лицом балансодержателя;
2) в случае если за согласием в уполномоченный орган на списание особо ценного движимого имущества обратилось краевое государственное учреждение - рекомендации отраслевого органа о целесообразности списания
имущества, которые могут быть выполнены в письменной форме на отдельном бумажном носителе либо в форме
проставления на заявлении указанной в настоящем подпункте краевой организации грифа согласования, удостоверенного печатью отраслевого органа;
3) копию распорядительного акта балансодержателя о создании комиссии по списанию;
4) протокол комиссии по списанию, составленный в соответствии с абзацем третьим пункта 1.4 настоящего
Порядка;
5) в случае списания транспортного средства либо самоходной машины - заверенную печатью балансодержателя копию паспорта транспортного средства и (или) свидетельства о регистрации транспортного средства, копию
паспорта самоходной машины соответственно;
6) в случае списания технически сложного имущества - копию технического заключения независимого эксперта
либо специализированной организации, имеющих право на проведение соответствующей экспертизы, о состоянии
объекта (далее - техническое заключение).
Техническое заключение должно содержать характеристики объекта, позволяющие однозначно идентифицировать объект, а также выводы о невозможности дальнейшей эксплуатации и экономической нецелесообразности и
(или) неэффективности проведения восстановительного ремонта объекта.
При списании транспортных средств и самоходных машин в техническом заключении должны быть описаны:
техническое состояние транспортного средства либо самоходной машины;
стоимость восстановительного ремонта в сравнении со стоимостью аналогичного транспортного средства либо
самоходной машины в исправном состоянии;
степень износа транспортного средства либо самоходной машины;
пробег транспортного средства за период времени, который оно было в эксплуатации, в соотношении с допустимым пробегом для данного транспортного средства;
выводы о возможности дальнейшего использования транспортного средства;
7) копию документа, подтверждающего право осуществления соответствующей деятельности на момент проведения экспертизы независимым экспертом либо специализированной организацией, выдавшими техническое
заключение, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении такой организации, выданную не позднее одного месяца с даты представления документов в уполномоченный орган;
8) заверенную печатью балансодержателя копию инвентарной карточки учета краевого имущества либо инвентарной карточки группового учета объектов краевого имущества по форме, установленной действующим законодательством, с отражением всех переоценок имущества;
9) в случае списания технически сложного имущества - фотографии объекта краевого имущества, при этом на
фотографии должен быть виден инвентарный номер объекта, в случае если технически сложным имуществом
является транспортное средство либо самоходная машина - номер двигателя, кузова;
10) в случае утраты (уничтожения) имущества - документ, подтверждающий факт утраты (уничтожения) имущества, и письменные пояснения материально ответственных лиц балансодержателя;
11) в случае списания краевого имущества, пострадавшего в результате стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций, - документы, подтверждающие факт события и причинения ущерба имуществу в результате
аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.
2.2. Срок представления в соответствующий орган документов, указанных в подпунктах 4, 6, 8, 9 пункта 2.1
настоящего Порядка, не должен превышать
30 дней со дня их подготовки либо издания.
2.3. Отраслевой орган, уполномоченный орган рассматривает заявление и иные документы, указанные в пункте
2.1 настоящего Порядка, в течение
30 календарных дней со дня регистрации заявления в соответствующем органе.
По итогам рассмотрения заявления отраслевым органом, уполномоченным органом в течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, принимается решение о даче согласия на списание краевого имущества либо об отказе в даче такого согласия.
Соответствующее решение направляется балансодержателю в письменном виде в течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, при этом в решении об отказе в даче согласия на списание краевого
имущества указываются основания принятия такого решения, установленные в пункте 2.4 настоящего Порядка.
2.4 Основаниями для отказа в даче согласия на списание краевого имущества являются:
отсутствие объектов краевого имущества в Реестре собственности Приморского края;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
выявление факта представления документов, содержащих недостоверные сведения, либо наличия в представленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
отсутствие оснований в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка для списания объекта краевого имущества.
2.5. В случае получения отказа в даче согласия на списание балансодержатель вправе обратиться в соответствующий орган повторно после устранения замечаний, указанных в решении об отказе в даче согласия на списание
краевого имущества.
2.6. После получения согласия на списание краевого имущества балансодержатель:
1) осуществляет разборку (демонтаж, утилизацию) списанного краевого имущества;
2) отражает в бухгалтерском (бюджетном) учете в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выбытие объектов краевого имущества;
3) денежные средства, полученные государственным органом, казенным учреждением, казенным предприятием от реализации демонтируемых частей списанных объектов краевого имущества, от сдачи макулатуры и металлолома, перечисляет в доход краевого бюджета в установленном действующем законодательством порядке;
4) в случае списания транспортного средства или самоходной техники - снимает транспортное средство либо
самоходную машину с учета в органах государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ГИБДД) либо в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации (далее - Ростехнадзор) соответственно;
5) направляет в уполномоченный орган не позднее 60 календарных дней со дня дачи согласия на списание
краевого имущества:
один экземпляр акта о списании краевого имущества, соответствующего виду списываемого имущества, подписанный членами комиссии по списанию и утвержденный руководителем государственного органа, краевой организации с проставленными датами списания с баланса и подписания такого акта руководителем государственного
органа, краевой организации, которые должны быть не ранее даты получения согласия на списание имущества;
в случае, установленном подпунктом 3 настоящего пункта, - письменное уведомление о реализации списанного
краевого имущества с приложением акта утилизации и соответствующих платежных документов, подтверждающих перечисление полученных средств в краевой бюджет;
в случае, установленном подпунктом 4 настоящего пункта, - документ, подтверждающий снятие транспортного
средства или самоходной техники с учета в ГИБДД либо Ростехнадзоре.
В случае если в установленный настоящим подпунктом срок представить указанные документы не представляется возможным, балансодержатель обязан направить в уполномоченный орган письменное уведомление с указанием оснований непредставления документов, при этом срок направления документов однократно увеличивается
на 30 календарных дней со дня регистрации уведомления в уполномоченном органе.

III. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

3.1. Для получения согласия уполномоченного органа на списание объекта недвижимого имущества балансодержатель направляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление, выполненное на бланке балансодержателя, обратившегося за списанием, и подписанное уполномоченным лицом балансодержателя;
2) в случае если за согласием на списание обратилось краевое государственное учреждение, краевое государственное унитарное предприятие - рекомендации отраслевого органа о целесообразности списания имущества, которые могут быть выполнены в письменной форме на отдельном бумажном носителе либо в форме
проставления на заявлении краевой организации, указанной в настоящем подпункте, грифа согласования, удостоверенного печатью отраслевого органа;
3) копию распорядительного акта балансодержателя о создании комиссии по списанию;
4) протокол комиссии по списанию, составленный в соответствии с абзацем третьим пункта 1.4 настоящего
Порядка;
5) заверенную печатью балансодержателя копию инвентарной карточки учета краевого имущества;
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6) заключение специализированной организации, имеющей право осуществлять деятельность по проведению
экспертизы пригодности объекта недвижимого имущества к дальнейшему использованию, с фотоматериалами;
7) копию документа, подтверждающего право осуществления соответствующей деятельности на момент проведения экспертизы независимым экспертом либо специализированной организацией, выдавшими техническое
заключение, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении такой организации, выданную не позднее одного месяца с даты представления документов в уполномоченный орган;
8) при наличии - копию документа, подтверждающего право оперативного управления или право хозяйственного ведения балансодержателя на подлежащий списанию объект недвижимого имущества;
9) при наличии - копию технического и (или) кадастрового паспорта объекта недвижимого имущества;
10) при наличии - копии правоустанавливающих документов на земельные участки, в границах которых расположены предложенные к списанию объекты недвижимого имущества;
11) в случае уничтожения объекта недвижимого имущества - акт обследования, подготовленный кадастровым
инженером в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», иной документ, подтверждающий уничтожение водного или воздушного судна;
12) в случае списания объекта недвижимого имущества, пострадавшего в результате стихийных бедствий или
других чрезвычайных ситуаций, в результате совершения правонарушений или преступлений, - документы, подтверждающие факт события и причинения ущерба объекту недвижимого имущества в результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций (акты о причиненных повреждениях, справки служб гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, противопожарных и других специальных служб, уполномоченных органов,
администраций муниципальных образований), копии материалов о возбуждении (об отказе в возбуждении либо
прекращении) дела об административном правонарушении или уголовного дела и о принятии мер по защите имущественных интересов Приморского края;
13) в случае списания объекта недвижимого имущества, относящегося к жилищному фонду Приморского края
либо часть которого относится к жилищному фонду Приморского края, - справку об отсутствии зарегистрированных лиц, имеющих в данном объекте регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
14) в случае если объект недвижимого имущества относится к объектам социальной инфраструктуры для детей
- оценку последствий принятия решения о ликвидации такого объекта для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний
у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, утвержденную отраслевым органом, в компетенции
которого находится координация и регулирование деятельности заявителя;
15) копии свидетельства о государственной регистрации воздушного судна, судовых документов, выписку из
соответствующего реестра по морским и воздушным судам, иные документы, подтверждающие государственную
регистрацию воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания;
16) документ (справка), выданный соответствующим региональным центром по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, подтверждающий, что объекты недвижимого имущества не являются объектами гражданской обороны (в случае если рассматривается вопрос списания
таких объектов недвижимого имущества, как подвальные помещения, помещения цокольного этажа, укрытия,
убежища, защитные сооружения);
17) акт о списании с учета пришедшего в негодность защитного сооружения гражданской обороны, составленный в соответствии с требованиями Инструкции Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 октября 1996 года №
1-38-4, Госкомимущества России от 5 ноября 1996 года № АР-13/7746 «О порядке списания с учета пришедших в
негодность защитных сооружений гражданской обороны», подготовленный с учетом письма Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 июня 2007 года № 1-4-60-5-14
«О направлении Методических рекомендаций по организации подготовки и порядку рассмотрения представляемой на согласование документации на списание с учета пришедших в негодность защитных сооружений гражданской обороны», в случае если объект недвижимого имущества является защитным сооружением гражданской
обороны.
3.2. Уполномоченный орган принимает решение о целесообразности списания объектов недвижимого имущества на основании рекомендаций созданной им Комиссии уполномоченного органа.
Комиссия уполномоченного органа рассматривает заявление и документы, указанные в пункте 3.1 настоящего
Порядка, в течение 60 календарных дней со дня регистрации заявления в уполномоченном органе.
По результатам рассмотрения комиссией уполномоченного органа заявления и документов, указанных в пункте
3.1 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение трёх рабочих дней принимает решение о даче согласия
(об отказе в даче согласия) на списание недвижимого имущества и направляет его балансодержателю.
3.3. Решение уполномоченного органа о даче согласия на списание недвижимого имущества оформляется в
виде распоряжения уполномоченного органа.
3.4. Решение уполномоченного органа об отказе в даче согласия
на списание недвижимого имущества оформляется в виде письма уполномоченного органа с указанием оснований отказа, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка.
3.5. Основаниями отказа уполномоченного органа в даче согласия на списание недвижимого имущества являются:
отсутствие предложенного к списанию недвижимого имущества в Реестре собственности Приморского края;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка;
выявление факта представления документов, содержащих недостоверные сведения, либо наличия в представленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
отсутствие оснований в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка для списания объекта краевого имущества.
3.6. В случае получения отказа уполномоченного органа в даче согласия на списание балансодержатель вправе
обратиться в уполномоченный орган повторно после устранения указанных уполномоченным органом замечаний.
3.7. После получения согласия уполномоченного органа на списание имущества балансодержатель:
1) осуществляет разборку, демонтаж, утилизацию объекта недвижимого имущества;
2) отражает выбытие объекта краевого имущества в бухгалтерском (бюджетном) учете в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) перечисляет денежные средства, полученные государственным органом, казенным учреждением, казенным
предприятием от реализации демонтируемых частей списанных объектов недвижимого имущества, в доход краевого бюджета в установленном действующем законодательством порядке;
4) обеспечивает прекращение кадастрового учета в отношении объекта недвижимого имущества, соответствующего права в органах государственной регистрации прав, а также обеспечивает исключение записи из соответствующего реестра судов;
5) направляет в уполномоченный орган не позднее 15 дней с момента сноса (утилизации) объекта недвижимого
имущества:
один экземпляр акта о списании краевого имущества, соответствующего виду списываемого имущества, подписанный членами комиссии по списанию и утвержденный руководителем государственного органа, краевой организации с проставленными датами списания с баланса и подписания такого акта руководителем государственного
органа, краевой организации, которые должны быть не ранее даты получения согласия на списание имущества;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о снятии с государственного кадастрового учета
объекта недвижимого имущества, выписку об исключении из реестра судов и о прекращении права собственности
Приморского края и иных вещных прав;
в случае, установленном подпунктом 3 настоящего пункта, - письменное уведомление о реализации частей и
материалов списанного краевого имущества с приложением акта демонтажа и соответствующих платежных документов, подтверждающих перечисление полученных денежных средств в краевой бюджет.
В случае если в установленный настоящим подпунктом срок представить указанные в настоящем подпункте
документы не представляется возможным, балансодержатель обязан направить в уполномоченный орган письменное уведомление с указанием оснований непредставления документов, при этом срок представления документов
однократно увеличивается на 15 календарных дней со дня регистрации уведомления в уполномоченном органе.
3.8. Списание недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении уполномоченного органа,
осуществляется в соответствии
с разделом V настоящего Порядка.

IV. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ,
ПЕРЕДАННОГО ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Для списания имущества казны Приморского края, переданного во временное владение и (или) пользование
по договору аренды, договору безвозмездного пользования имуществом, договору доверительного управления,
договору хранения (далее - имущество казны Приморского края, переданное в пользование), пользователь такого
имущества направляет в уполномоченный орган заявление с приложением документов, указанных:
в подпунктах 5 - 8, 10, 11 пункта 2.1 настоящего Порядка (для объектов движимого имущества);
в подпунктах 6, 7, 9 - 17 пункта 3.1 настоящего Порядка (для объектов недвижимого имущества).
4.2. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, принимает решение о списании имущества казны
Приморского края, переданного в пользование, либо о нецелесообразности такого списания.
4.3. В случае принятия уполномоченным органом решения о нецелесообразности списания имущества казны
Приморского края, переданного в пользование, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня приня-

тия такого решения направляет пользователю уведомление с указанием оснований принятия решения о нецелесообразности списания имущества.
4.4. Основаниями принятия уполномоченным органом решения о нецелесообразности списания имущества казны Приморского края, переданного в пользование, являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка;
выявление факта представления документов, содержащих недостоверные сведения, либо наличия в представленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
отсутствие оснований списания объекта краевого имущества, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка.
4.5. В случае принятия уполномоченным органом решения о списании имущества казны Приморского края, переданного в пользование, уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения
издает соответствующее распоряжение и направляет его пользователю.
4.6. После принятия решения о списании имущества казны Приморского края, переданного в пользование,
пользователь обеспечивает проведение мероприятий по ликвидации выбывшего из эксплуатации имущества казны Приморского края.
4.7. Пользователь:
1) осуществляет разборку, демонтаж, утилизацию краевого имущества;
2) перечисляет в доход краевого бюджета денежные средства, полученные от реализации демонтируемых частей списанных объектов краевого имущества, от сдачи макулатуры и металлолома, в установленном действующим законодательством порядке;
3) в случае списания транспортного средства или самоходной техники - снимает транспортное средство либо
самоходную машину с учета ГИБДД либо в Ростехнадзоре соответственно;
4) обеспечивает прекращение кадастрового учета в отношении объекта недвижимого имущества, соответствующего права в органах государственной регистрации прав, а также обеспечивает исключение записи из соответствующего реестра судов;
5) направляет в уполномоченный орган не позднее 15 календарных дней со дня разборки, демонтажа, утилизации краевого имущества:
в случае, установленном подпунктом 2 настоящего пункта, письменное уведомление о реализации списанного
краевого имущества с приложением акта утилизации и соответствующих платежных документов, подтверждающих перечисление полученных средств в краевой бюджет;
в случае, установленном подпунктом 3 настоящего пункта, документ, подтверждающий снятие транспортного
средства или самоходной техники с учета в ГИБДД либо Ростехнадзоре;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о снятии с государственного кадастрового учета
объекта недвижимого имущества, выписку об исключении из реестра судов и о прекращении права собственности
Приморского края и иных вещных прав.
В случае если в установленный настоящим подпунктом срок представить названные документы не представляется возможным, пользователь обязан направить в уполномоченный орган письменное уведомление с указанием
оснований непредставления документов, при этом срок направления документов однократно увеличивается на 15
календарных дней со дня регистрации уведомления в уполномоченном органе.
4.8. Уполномоченный орган на основании документов, указанных
в пункте 4.7 настоящего Порядка, в соответствии с Положением об учете имущества издает распорядительный
акт об исключении списанного имущества казны Приморского края из Реестра собственности Приморского края.
4.9. Уполномоченный орган вправе самостоятельно инициировать проведение мероприятий по списанию имущества казны Приморского края, переданного в пользование, в случае выявления оснований списания имущества,
предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка.

V. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА,
А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, НЕ ПЕРЕДАННОГО
ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1. Для списания недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении уполномоченного органа,
а также имущества казны Приморского края, не переданного во временное владение и (или) пользование по договору аренды, договору безвозмездного пользования имуществом, договору доверительного управления, договору
хранения (далее - имущество казны Приморского края, не переданное в пользование), уполномоченный орган формирует и представляет в Комиссию уполномоченного органа документы:
указанные в подпунктах 5 - 8, 10, 11 пункта 2.1 настоящего Порядка
(для объектов движимого имущества);
указанные в подпунктах 6, 7, 9 - 17 пункта 3.1 настоящего Порядка
(для объектов недвижимого имущества).
5.2. Комиссия уполномоченного органа в течение 60 календарных дней со дня поступления документов в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка рассматривает представленные документы и направляет уполномоченному органу рекомендации о целесообразности (нецелесообразности) списания объекта недвижимого имущества, имущества казны Приморского края,
не переданного в пользование (с указанием целесообразности (нецелесообразности) дальнейшего использования объекта, возможности его восстановления или использования отдельных узлов и деталей объекта).
5.3. В случае направления Комиссией уполномоченного органа рекомендации о целесообразности списания
объекта недвижимого имущества, имущества казны Приморского края, не переданного в пользование, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления такой рекомендации принимает решение о целесообразности списания объекта недвижимого имущества, имущества казны Приморского края, не переданного в
пользование, в виде распоряжения уполномоченного органа с указанием информации о дальнейшей судьбе объекта (разборка на узлы и детали, сдача на переработку как вторичное сырье, уничтожение).
В течение шести месяцев со дня принятия решения о списании проводятся работы по утилизации и составляется
акт об утилизации, утверждаемый уполномоченным органом.
VI. ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

6.1. Для списания движимого имущества, закрепленного за государственным органом, материально ответственные лица или иные заинтересованные лица составляют служебную записку о необходимости такого списания с
приложением акта обследования указанного имущества (далее соответственно – служебная записка, акт обследования) и представляют в комиссию по списанию.
Комиссия по списанию на основании представленной служебной записки и акта обследования в течение 30
календарных дней со дня их поступления самостоятельно подготавливает и рассматривает документы, указанные
в подпунктах 5 - 8, 10, 11 пункта 2.1 настоящего Порядка, и по результатам их рассмотрения представляет руководителю государственного органа рекомендации о целесообразности (нецелесообразности) списания объектов
движимого имущества, оформленные протоколом комиссии по списанию.
В случае представления комиссией по списанию рекомендации о целесообразности списания объектов движимого имущества к такой рекомендации прикладывается проект решения государственного органа о списании
движимого имущества.
6.2. Решение государственного органа о списании движимого имущества оформляется в виде распорядительного акта в течение 10 рабочих дней со дня представления руководителю государственного органа соответствующей
рекомендации, в котором указывается информация о дальнейшей судьбе объекта (разборка на узлы и детали, сдача
на переработку как вторичное сырье, уничтожение).
В течение шести месяцев со дня принятия решения государственного органа о списании движимого имущества
проводятся работы по утилизации и составляется акт об утилизации, утверждаемый государственным органом.
Акт об утилизации, утвержденный государственным органом, в соответствии с Положением об учете имущества направляется в уполномоченный орган для исключения списанного движимого имущества из Реестра собственности Приморского края.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
8 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362-пп

г. Владивосток

О предоставлении в 2021 году из краевого бюджета грантов в форме субсидий
организациям, расположенным на территории Приморского края,
осуществляющим работы по выявлению и изучению объектов археологического
наследия (выявленных объектов археологического наследия)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава Приморского края,
постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года

10 июня 2021 г.•четверг•№ 43 (1882)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 936-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского
края на 2020 - 2027 годы» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить расходное обязательство Приморского края по предоставлению в 2021 году из краевого бюджета
грантов в форме субсидий организациям, расположенным на территории Приморского края, осуществляющим
работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (выявленных объектов археологического
наследия).
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 году из краевого бюджета грантов в форме субсидий
организациям, расположенным на территории Приморского края, осуществляющим работы по выявлению и
изучению объектов археологического наследия (выявленных объектов археологического наследия).
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского края В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 08.06.2021 №362-пп

ПОРЯДОК
предоставления в 2021 году из краевого бюджета грантов в форме субсидии
организациям, расположенным на территории Приморского края,
осуществляющим работы по выявлению и изучению объектов археологического
наследия (выявленных объектов археологического наследия)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет цель, условия, порядок предоставления в 2021 году из краевого бюджета
грантов в форме субсидий организациям, расположенным на территории Приморского края, осуществляющим
работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (выявленных объектов археологического
наследия) (далее соответственно - грант, организации), а также порядок возврата гранта в краевой бюджет в случае
нарушения условий, целей и порядка, установленных при его предоставлении.
1.2. Предоставление грантов осуществляется инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского
края (далее – инспекция) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Приморского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, лимитов бюджетных обязательств, доведенных
инспекции как получателю средств краевого бюджета на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в
рамках государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020 - 2027
годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 936-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020 2027 годы».
Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Бюджет» (далее – единый портал) при
формировании проекта закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о
внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете).
1.3. Предоставление гранта осуществляется на конкурсной основе на цели, предусмотренные пунктом 2.1
настоящего Порядка.
1.4. По результатам конкурсного отбора предоставляется один грант организации, определенной конкурсной
комиссией (далее - Комиссия) победителем конкурсного отбора в соответствии с настоящим Порядком.
1.5. Размер гранта определяется в объеме, запрашиваемом организацией в соответствии с представленными ею
документами на участие в конкурсном отборе, но не более объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период на указанные цели.

II. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

2.1. Грант предоставляется в целях реализации на территории Приморского края проекта в области выявления,
изучения объектов археологического наследия (выявленных объектов археологического наследия), включая
работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (далее – археологические полевые работы),
и организации мероприятий по популяризации объектов археологического наследия (выявленных объектов
археологического наследия), обеспечения доступности для граждан, издания популярной и справочной литературы
(далее соответственно – проект, мероприятия).
За счет средств гранта осуществляется финансовое обеспечение следующих расходов организации:
оплата труда персонала, привлекаемого для проведения археологических полевых, камеральных работ,
подготовки научного отчета, реставрационных и консервационных работ, – в размере, указанном в трудовом
договоре (контракте), но не более среднемесячной заработной платы работников организаций Приморского края по
ОКВЭД 72.2. «Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук» в соответствии с
данными статистического бюллетеня территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Приморскому краю «Численность и оплата труда работающих в организациях Приморского края» за 2020 год,
а также затраты на начисления на оплату труда;
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, заключенных с гражданами на период
проведения археологических полевых, камеральных, научных работ;
оплата найма (аренды) жилого помещения, оплата коммунальных услуг - по планируемым затратам, но не
свыше 3500 рублей за одного человека в сутки (при необходимости);
оплата услуг (аренда) автотранспорта для проезда участников экспедиции, а также иной специальной техники
для земляных работ при проведении археологических полевых работ, в том числе:
автобус более 30 мест - не свыше 1700 руб./час;
автобус до 30 мест - не свыше 1000 руб./час;
спецтехника - по планируемым затратам;
микроавтобус, легковой автотранспорт - не свыше 700 руб./час;
оплата питания (полевое довольствие) - по планируемым затратам, но не свыше 700 рублей за одного человека
в сутки;
оплата услуг подрядных организаций, участвующих в реализации мероприятий, предусмотренных проектом,
- по планируемым затратам;
приобретение горюче-смазочных материалов (для транспортных средств, генераторов) - по планируемым
затратам;
приобретение расходных материалов, необходимых для организации и проведения археологических полевых
исследований, - по планируемым затратам;
приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для консервационных и реставрационных
работ, - по планируемым затратам;
приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых для подготовки научного отчета, - по
планируемым затратам;
приобретение специализированной одежды для полевых археологических работ - по планируемым затратам;
приобретение специализированного инвентаря инструментов для полевых археологических, камеральных
работ - по планируемым затратам;
подготовка отчетных фото- и видеоматериалов, печатной продукции;
расходы на участие в выставках с презентацией выполненных работ - по планируемым затратам;
расходы на издание книжной, полиграфической и сувенирной продукции - по планируемым затратам;
оплата услуг частного охранного предприятия - по планируемым затратам;
оплата хозяйственно-бытовых услуг (вывоз твердых бытовых отходов, установка и обслуживание биотуалетов)
- по планируемым затратам;
расходы на размещение, устройство археологического полевого лагеря - по планируемым затратам.
2.2. Грант имеет целевое назначение и не может быть использован на цели, не предусмотренные настоящим
Порядком.
2.3. Грант предоставляется при соблюдении следующих условий:
2.3.1. Соответствие организаций на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление
гранта (далее – заявка) следующим требованиям:
организация зарегистрирована на территории Приморского края в качестве юридического лица, осуществляет
деятельность на территории Приморского края;
организация не является государственным, муниципальным учреждением;
организация осуществляет в качестве основного вида деятельности, предусмотренного учредительными
документами, вид деятельности: проведение археологических полевых работ и (или) связанные с проведением
археологических полевых работ научные исследования и (или) выявление и собирание музейных предметов и
музейных коллекций;
наличие у организации опыта деятельности по проведению археологических полевых работ за два года,
предшествующие году предоставления заявки;
организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения
к организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства,
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
организация не является получателями средств из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными
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правовыми актами Приморского края на цели, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;
организация не имеет просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной
(неурегулированной) задолженности перед краевым бюджетом по денежным обязательствам;
организация не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
2.3.2. Признание организации победителем конкурсного отбора на предоставление гранта;
2.3.3. Представление организацией проекта, включающего:
описание научных методов и способов изучения объекта археологического наследия, выявленного объекта
археологического наследия;
наличие мероприятия по подготовке и проведению государственной историко-культурной экспертизы,
объектом которой является выявленный объект культурного наследия, в целях обоснования целесообразности
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия;
перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант, и сведения о финансовом
обеспечении реализации мероприятий за счет собственных средств организации;
предложения использования в дальнейшем инфраструктуры археологического полевого лагеря;
календарный план-график реализации проекта;
мероприятия по освещению в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет хода реализации археологических полевых работ, проведения выставок;
2.3.4. Предоставление организацией гарантийного обязательства об использовании гранта исключительно в
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка;
2.3.5. Согласие организации на осуществление инспекцией и органом государственного финансового
контроля проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления гранта, а также соблюдение запрета на
приобретение за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий;
2.3.6. Включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по соглашению
о предоставлении гранта, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на
осуществление инспекцией и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления гранта, а также на соблюдение запрета на приобретение за счет гранта
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

3.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского края, правовыми
актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а также настоящим Порядком.
3.2. Основными задачами Комиссии являются:
рассмотрение документов и материалов, представленных для участия в конкурсном отборе;
оценка документов и материалов, представленных для участия в конкурсном отборе, по балльной системе
в соответствии с критериями оценки, предусмотренными пунктом 4.12 настоящего Порядка (далее - критерии
оценки);
принятие решения о признании организации, набравшей наибольшее количество баллов, победителем
конкурсного отбора.
3.3. Комиссия создается инспекцией, формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов Комиссии из числа работников сферы охраны объектов культурного наследия, представителей научных
и образовательных государственных учреждений, специалистов в области истории, археологии, представителей
органов исполнительной власти Приморского края, представителей общественных организаций.
3.4. Председателем Комиссии является заместитель руководителя инспекции.
3.5. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
назначает дату заседания Комиссии;
дает заместителю председателя, секретарю и членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии;
3.6. Заместитель председателя Комиссии:
выполняет поручения председателя Комиссии;
исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
3.7. Секретарь Комиссии:
осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, не позднее чем за три рабочих дня до
дня заседания Комиссии о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам,
вынесенным на рассмотрение Комиссии;
осуществляет оформление протоколов заседания Комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения
заседания Комиссии;
осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Порядком.
3.8. Члены Комиссии:
обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии;
участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение
Комиссии;
участвуют в обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов;
выполняют поручения председателя Комиссии.
3.9. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания.
3.10. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего
числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании
Комиссии.
3.11. Протоколы заседаний Комиссии подписываются всеми присутствовавшими на ее заседании Комиссии.
3.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет инспекция.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА
4.1. Организатором конкурсного отбора является инспекция.
Инспекция не позднее пяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Приморского
края, утверждающего настоящий Порядок, размещает извещение о проведении в текущем финансовом году
конкурсного отбора на предоставление грантов (далее - извещение) на едином портале и на странице инспекции
на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт).
Извещение должно содержать следующую информацию:
сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявок, которые не могут быть
меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения извещения;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты инспекции;
цели и результаты предоставления гранта;
доменное имя и (или) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора;
требования к организациям в соответствии с подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка и перечень
документов, представляемых организациями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок;
порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основания для возврата заявок,
порядок внесения изменений в заявки;
правила рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 4.8 - 4.17 настоящего Порядка;
порядок предоставления организациям разъяснений положений извещения, даты начала и окончания срока
такого предоставления;
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срок, в течение которого организация должна подписать соглашение о предоставлении гранта;
условия признания организации уклонившейся от заключения соглашения о предоставлении гранта;
даты размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, официальном сайте в соответствии с
пунктом 4.17 настоящего Порядка;
контактные данные сотрудника инспекции, ответственного за прием заявок (Ф.И.О., номер телефона, адрес
электронной почты).
4.2. Для участия в конкурсном отборе организация представляет в инспекцию заявку по форме, утвержденной
инспекцией, включающую в том числе согласие организации на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной
информации об организации, связанной с конкурсным отбором, с приложением следующих документов:
4.2.1. Копии учредительных документов организации;
4.2.2. Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации, справки
налогового органа, подтверждающей отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
4.2.3. Гарантийного обязательства организации об использовании гранта исключительно на цели, указанные в
пункте 2.1 настоящего Порядка;
4.2.4. Гарантийного обязательства организации о соответствии требованиям, установленным подпунктом 2.3.1
пункта 2.3 настоящего Порядка;
4.2.5. Проекта, включающего:
описание научных методов и способов изучения объекта археологического наследия (выявленного объекта
археологического наследия);
наличие мероприятия по подготовке и проведению государственной историко-культурной экспертизы,
объектом которой является выявленный объект культурного наследия, в целях обоснования целесообразности
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия;
перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является грант, и сведения о финансовом
обеспечении реализации мероприятий за счет собственных средств организации;
предложения об использовании в дальнейшем инфраструктуры археологического полевого лагеря;
календарный план-график реализации проекта;
мероприятия по освещению в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет хода реализации археологических полевых работ, проведение выставок;4.2.6. Копий контрактов
о проведении организацией археологических полевых работ, актов приемки выполненных работ за два года,
предшествующие году подачи заявки;
4.2.7. Копии документа, удостоверяющего личность представителя организации.
В случае непредставления организацией документов, указанных в подпункте 4.2.2 настоящего пункта, инспекция
в период рассмотрения заявок запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, заверяются подписью уполномоченного лица и
печатью организации.
4.4. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, представляются в инспекцию в бумажном виде,
все листы должны быть прошиты и пронумерованы. Расходы по подготовке заявки несет организация.
4.5. Организация вправе отозвать заявку до истечения срока приема заявок, указанного в извещении, направив
письменное обращение об отзыве заявки в инспекцию посредством электронной или почтовой связи.
4.6. Заявка возвращается организации в день регистрации письменного обращения об отзыве заявки посредством
почтовой связи.
4.7. Инспекция регистрирует представленные заявки и прилагаемые к ним документы в день их поступления
в журнале входящей корреспонденции инспекции (далее – журнал). Журнал должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью инспекции. Каждой заявке при регистрации присваивается порядковый номер.
4.8. Инспекция в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок:
проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка;
проверяет соответствие организации и представленных ею документов требованиям настоящего Порядка;
принимает решение о допуске заявок к участию в конкурсном отборе или об отказе в участии в конкурсном
отборе.
4.9. Основаниями отказа в участии в конкурсном отборе являются:
представление заявки и прилагаемых к ней документов (за исключением документов, указанных в подпункте
4.2.2 пункта 4.2 настоящего Порядка) после окончания срока приема документов, указанного в извещении;
несоответствие организации требованиям, указанным в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего
Порядка (за исключением документов, указанных в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Порядка);
несоответствие представленных организацией заявки и прилагаемых к ней документов требованиям к заявке и
прилагаемым к ней документам, предусмотренным в пункте 4.2 настоящего Порядка, извещении;
недостоверность представленной организацией информации, в том числе информации о месте нахождения и
адресе организации.
4.10. Решение инспекции о допуске заявок к участию в конкурсном отборе, об отказе в участии в конкурсном
отборе оформляется приказом инспекции и размещается на едином портале, официальном сайте в течение трех
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
4.11. Инспекция в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем размещения на едином портале,
официальном сайте приказа инспекции о допуске заявок к участию в конкурсном отборе, об отказе в участии
в конкурсном отборе, направляет организациям соответствующее уведомление по адресу электронной почты
организации, указанному в заявке.
4.12. Отбор организаций, в отношении которых инспекцией принято решение о допуске к участию в конкурсном
отборе, осуществляется Комиссией.
Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия инспекцией решения
о допуске организации к участию в конкурсном отборе, рассматривает документы и материалы,
представленные для участия в конкурсном отборе, и осуществляет их оценку по балльной системе по
следующим критериям оценки
№
Характеристика Значение критерия оценки и их
Наименование критерия оценки
п/п
показателя
бальная оценка
проект полностью соответствует
целям гранта - 2 баллов;
проект не полностью
Направленность мероприятий проекта на
1.
качественный соответствует целям гранта - 1
достижение целей гранта
балла;
проект не соответствует целям
гранта - 0 баллов
Обоснованность предлагаемых работ
обоснованы– 2 балла;
(археологических полевых, камеральных),
не полностью обоснованы -1
2.
качественный
способов и методов изучения выявленного объекта
балл;
археологического наследия
не обоснованы – 0 баллов
10% от размера гранта и более -3
баллов,
Собственный вклад организации - дополнительные
3.
количественный от 5% до 10 % от размера гранта
ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта
-2 балла,
до 5 % от размера гранта - 1 балл
Наличие материалов, предусматривающих
проведение государственной историко-культурной
экспертизы, объектом которой является выявленный
предусмотрены – 1 балл;
количественный
4. объект культурного наследия в целях обоснования
не предусмотрены – 0 баллов
целесообразности включения его в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия
количество контрактов 3 и более
Опыт организации по успешному выполнению
– 3 балла;
5. контрактов на проведение археологических полевых количественный количество контрактов 2 – 2
работ за предшествующие два года
балла;
количество контрактов 1 – 1 балл
Наличие в проекте информации об освещении
отсутствие информации – 0
в СМИ, сети Интернет хода реализации
6.
качественный баллов;
археологических полевых работ, проведения
наличие информации – 1 балл
выставок
4.13. На заседании Комиссии каждый из присутствующих заполняет оценочный лист по критериям оценки,
указанным в пункте 4.12 настоящего Порядка.
4.14. Победителем конкурсного отбора признается организация, набравшая максимальное количество баллов.
В случае если подана только одна заявка, Комиссия оценивает ее в соответствии с критериями оценки,
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указанными в пункте 4.12 настоящего Порядка. Если единственная заявка набрала ноль баллов, победитель
конкурсного отбора не устанавливается и конкурсный отбор признается несостоявшимся.
4.15. Решение Комиссии о признании организации, набравшей наибольшее количество баллов, победителем
конкурсного отбора оформляется протоколом заседания Комиссии.
4.16. Организация, признанная победителем конкурсного отбора, признается получателем гранта.
4.17. Инспекция в течении трех рабочих дней со дня подписания Комиссией протокола:
принимает решение об определении получателя гранта и размера предоставляемого гранта;
размещает на едином портале, официальном сайте информацию о результатах конкурсного отбора,
включающую следующие сведения:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
дату, время и место оценки заявок организаций;
информацию об организациях, заявки которых были рассмотрены;
информацию об организациях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе
положений извещения, которым не соответствуют такие заявки;
последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки, принятое на основании результатов оценки решение;
наименование организации, с которой заключается соглашение о предоставлении гранта, и размер
предоставляемого гранта;
уведомляет организацию, подавшую заявку, признанную победителем конкурсного отбора, о признании ее
получателем гранта;
уведомляет организации, чьи заявки не были признаны победителем конкурсного отбора, о результатах
конкурсного отбора.
4.18. Предоставление гранта осуществляется на основании соглашения о предоставлении гранта, заключенного
между организацией и инспекцией в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия инспекцией
решения об определении получателя гранта и размера предоставляемого гранта, в соответствии с типовой формой,
утвержденной министерством финансов Приморского края (далее - соглашение).
Соглашение включает следующие положения:
а) цели и условия предоставления гранта;
б) сроки и порядок перечисления гранта;
в) размер гранта;
г) согласие организации на осуществление инспекцией и органом государственного финансового контроля
проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления гранта, а также на соблюдение запрета на
приобретение за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий;
д) порядок возврата организацией гранта, в случае установления, в том числе по итогам проверок, проведенных
инспекцией и органом государственного финансового контроля, факта нарушения порядка, целей и условий
предоставления гранта, установленных настоящим Порядком и соглашением;
е) значения результатов предоставления гранта, предусмотренных пунктом 4.21 настоящего Порядка, и
обязательство организации по их достижению;
ж) обязательство организации по представлению отчетности о расходовании средств гранта, о достижении
значений результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка;
з) ответственность сторон за нарушение порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных
настоящим Порядком и соглашением;
и) обязательство организации по включению в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения
обязательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на
осуществление инспекцией и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления гранта, а также на соблюдение запрета на приобретение за счет гранта
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий;
к) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям оформляются дополнительным соглашением в случае уменьшения инспекции как
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта,
приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении.
4.19. Инспекция в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об определении получателя гранта и
размера предоставляемого гранта направляет организации проект соглашения в двух экземплярах для подписания.
Организация не позднее двух рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его и
представляет в инспекцию. В случае неподписания соглашения в указанный срок организация признается
уклонившейся от заключения соглашения.
Инспекция не позднее двух рабочих дней со дня получения соглашения, подписанного организацией,
подписывает его и направляет один экземпляр организации.
4.20. Перечисление гранта осуществляется единовременно с лицевого счета инспекции, открытого в
Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК), на счет организации,
указанный в соглашении, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет инспекции
путем представления инспекцией в УФК по ПК заявки на кассовый расход, подготовленной на основании
решения инспекции об определении получателя гранта и размера предоставляемого гранта и соглашения.
4.21. Результатами предоставления гранта являются:
не менее 500 кв. м исследованной в полном объеме площади объекта археологического наследия
(выявленного объекта археологического наследия), с полным изъятием археологических предметов;
выставка археологических предметов, извлеченных из раскопа, и материалов о ходе проведения
исследований (фото-, видео- информация) объекта археологического наследия (выявленного объекта
археологического наследия) в учреждениях музейного типа на территории Приморского края.
V. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ
5.1. Организация до 15 января года, следующего за годом, в котором предоставлялся грант, представляет в
инспекцию отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являлся грант (с приложением
подтверждающих документов), а также отчет о достижении результата предоставления гранта по формам,
установленным соглашением.
5.2. Инспекция:
регистрирует отчеты, указанные в пункте 5.1 настоящего Порядка, в государственной информационной
системе Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота» в
день их поступления в инспекцию;
осуществляет проверку указанных отчетов в течение семи календарных дней со дня их регистрации на
предмет соответствия форм установленным требованиям.
В случае выявления по результатам проверки нарушений инспекция в течение двух рабочих дней со дня
выявления нарушения составляет и направляет организации акт проверки.
5.3. Эффективность использования гранта оценивается инспекцией исходя из достижения значений
результатов предоставления гранта, предусмотренных в соглашении, по состоянию на 15 января года,
следующего за годом, в котором предоставлен грант.
В случае недостижения установленных значений результатов предоставления гранта организация обязана
осуществить возврат гранта в краевой бюджет в полном объеме в порядке, предусмотренном пунктом 6.4
настоящего Порядка.
5.4. Ответственность за достоверность представляемых инспекции документов, сведений и отчетов,
указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, несет руководитель организации.
VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ВОЗВРАТА ГРАНТА
6.1. Инспекция обеспечивает соблюдение организацией условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении гранта.
6.2. Остатки гранта, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в краевой
бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам и коду бюджетной
классификации Российской Федерации, указанным в соглашении. В случае неисполнения организацией
обязательств по возврату неиспользованного остатка гранта указанные средства подлежат взысканию в
судебном порядке.
6.3. Инспекция и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
организацией условий, целей и порядка предоставления гранта.
6.4. В случае нарушения организацией условий (в том числе в случае недостижения результатов
использования, предусмотренных 4.21 настоящего Порядка, непредставления отчетов, предусмотренных
пунктом 5.1 настоящего Порядка), целей, порядка и требований, установленных при предоставлении гранта,
выявленных в том числе по итогам проверки в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Порядка (далее нарушение), организация обязана осуществить возврат гранта в краевой бюджет.
Требование о возврате гранта в краевой бюджет (далее - требование) направляется организации инспекцией
в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушения, а также невыполнения требований акта
проверки, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего Порядка, в установленный в нем срок.
Возврат гранта производится организацией в течение 10 рабочих дней со дня получения требования
инспекции по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата средства гранта взыскиваются в судебном порядке.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363-пп

09 июня 2021 г.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 18 февраля 2020 года № 129-пп «Об утверждении Порядка и условий
предоставления единовременной выплаты неработающим пенсионерам
в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок и условия предоставления единовременной выплаты неработающим пенсионерам
в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае, утвержденные постановлением Правительства
Приморского края от 18 февраля 2020 года № 129-пп «Об утверждении Порядка и условий предоставления
единовременной выплаты неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 18 марта 2020 года № 219-пп),
следующие изменения:
1.1. Изложить абзац второй пункта 3.2 в следующей редакции:
«структурное подразделение КГКУ в письменной форме почтовым отправлением или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая
использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края;»;
1.2. В пункте 3.7:
исключить в абзаце пятом слова «структурное подразделение КГКУ или»;
дополнить абзац седьмой после слова «министерство» словами
«, структурное подразделение КГКУ»;
1.3. Заменить в абзаце шестом пункта 3.9 слова «структурным подразделением КГКУ или МФЦ» словами
«МФЦ (в случае обращения через МФЦ)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка В соответствии со
ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я,
кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20, почтовый адрес и адрес электронной
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером : 692623, Приморский край, Чугуевский
район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел. 89084578031, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Каменский» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Заказчик работ: Голохваст Александр Иванович, проживающий: 692608, Приморский
край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Советская, д. 33, телефон 89084421653. Подготовлен проект межевания
земельных участков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:020101:134, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Каменский»,
с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 60000 кв.м.
местоположение: Приморский край, Чугуевский р-н, с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29, примерно в 2000 м.
по направлению на юго-восток от ориентира - здание, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка,
ул. Комсомольская, 6, каб. № 9 в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00
до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012
года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, ПК, г.Уссурийск, пр. Блюхера, 24 кв.
6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (по доверенности от собственников долей): Таран Н.П., адрес регистрации: РФ, ПК, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняются и согласовываются проекты межевания
земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:11:020601:125, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир перекресток автодорог Галенки-Новогеоргиевка и Галенки-Новогеоргиевка-Поречье. Участок находится примерно
в от 9 км до 19 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
р-н Октябрьский, (площадь - 3020000 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, ПК,
г.Уссурийск, пр. Блюхера д. 24 кв.6 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до
12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:11:020601:125). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение
тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, почтовому адресу: 692510 РФ, ПК, г.Уссурийск, пр.
Блюхера д.24, кв. 6, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

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

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону
Приморского края от 29.12.2003 № 90КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
В соответствии ст. 12.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Пограничного муниципального округа Приморского края
публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей,
которые могут быть признаны невостребованными, из земель сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственного массива бывшего совхоза «Садовый» (товарищество с ограниченной ответственностью «Садовый») с кадастровым номером 25:14:000000:52, для дальнейшего признания в установленном порядке права
муниципальной собственности Пограничного муниципального округа на невостребованные земельные доли.
1. Бондаренко Виктор Николаевич
2. Бабакова Любовь Николаевна
3. Бондаренко Нина Александровна
4. Голотребчук Юрий Александрович
5. Герасимов Алексей Иванович
6. Денисенко Любовь Николаевна
7. Дорохова Мария Ивановна
8. Заводнова Мария Ивановна
9. Заводнов Иван Николаевич
10. Кузнецов Виталий Николаевич
11. Корецкий Александр Михайлович
12. Коробкина Наталья Михайловна
13. Калачева Галина Александровна
Настоящим Администрация Пограничного муниципального округа в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»
извещает о проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного массива бывшего совхоза «Садовый» (товарищество с ограниченной ответственностью «Садовый») с
кадастровым номером 25:14:000000:52.
Общее собрание состоится 13.11.2021 10.00 ч. по
адресу: Приморский край, Пограничный район, с.
Садовый, ул. Верхняя, 5 (сельский дом культуры с.
Садовый). Повестка дня: об утверждении списка лиц
земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут
быть признаны невостребованными, из земель сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственного массива бывшего совхоза «Садовый» (товарищество с ограниченной ответственностью «Садовый») с
кадастровым номером 25:14:000000:52.

14. Лящук Зоя Викторовна
15. Мостовой Николай Григорьевич
16. Мостовая Людмила Викторовна
17. Овчаренко Александра Харитоновна
18. Романов Игорь Васильевич
19. Романова Альбина Платоновна
20. Решетников Виктор Тихонович
21. Синько Людмила Ивановна
22. Тамкович Лилия Федоровна
23. Тамкович Людмила Николаевна
24. Тамкович Иван Петрович
25. Черненко Геннадий Сергеевич
26. Ширяев Василий Александрович
Лица, считающие, что они или принадлежащие им
земельные доли необоснованно включены в список
невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в Администрацию Пограничного муниципального округа и заявить
об этом на общем собрании участников общей долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из
списка невостребованных земельных долей. В случае
обнаружения в списках своей фамилии или фамилии
близкого родственника, просим обратиться в Администрацию Пограничного муниципального округа.
Все замечания и возражения принимаются в течении трех месяцев со дня опубликования списка в
письменном виде по адресу: 692582, Приморский
край, пограничный район, пгт. Пограничный, ул.
Советская, д. 31, каб. 118, тел. 8(42345)21370, отдел
имущественных отношений и землепользования.
Указанные списки размещены также на официальном
сайте Администрации и Думы Пограничного муниципального округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторович, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3081, почтовый адрес: 690105, г. Владивосток, ул. Русская 63; контактный
телефон (423) 2243092; (42334) 20177; адрес электронной почты: oookozerogv@mail.ru в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:10:000000:71, земли совхоза Раздольненский, выполняет кадастровые работы по образованию многоконтурного зе-мельного участка путем выдела из долевой собственности и уточнению
местоположения границы следующего земельного пая: земельный пай Богатырева В.Л. общей площадью 4 га,
в т.ч. 1 га пашни и 3 га сенокоса. Расположен: Приморский край, Надеждинский район, совхоз Раздольненский
(заказчик работ Дороганов П.В., Приморский край, Надеждинский район, с. Тереховка, ул. Совхозная, 11-2, т.
9147074526). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания состоится по адресу:
г. Владивосток, ул. Русская, 63, через 30 дней после опубликования данного объявления в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток ул. Русская 63.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с момента опубликования данного объявления, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение
15 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, 63. При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информационные сообщения
Извещение

о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью
геологического изучения, разведки и добычи щебенистого грунта (балластное сырье)
на участке недр «15 км Кишиневский», расположенном на территории Лазовского
муниципального округа Приморского края

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион
на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи щебенистого грунта
(балластное сырье) на участке недр «15 км Кишиневский», расположенном на территории Лазовского муниципального округа Приморского края.
Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники
простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами.
№
лота

Название лицензируемого участка

Площадь горного отвода с предварительными
границами, км²

Прогнозные ресурсы
по категории Р3
тыс. м³

стартовый
платеж (задаток),
руб.

шаг
аукциона, руб.

1

Участок недр «15 км Кишиневский»

0,029

Р3 - 100

31 268

3 127

Аукцион состоится 06 августа 2021 года в 10-00 (время местное) в министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2 каб. 500/1.
Заявки на участие в аукционе с документом, подтверждающий оплату задатка по договору задатка должны
быть поданы до 16.00 (время местное) 12 июля 2021 года по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2
каб. 500/3.
Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, а также краткой геологической и иной информацией по лицензионному участку, необходимой для принятия решения об участии в аукционе в министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края, тел. 221-53-58.
Размер сбора за участие в аукционе 39 265 (тридцать девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе, получают полный пакет условий недропользования и условия проведения аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукциона, Заявителям не возвращается.

Извещение

о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью
геологического изучения, разведки и добычи дресвяного грунта (балластное сырье)
на участке недр «Жариково 4 км», расположенном на территории Пограничного
муниципального округа Приморского края

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион
на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи дресвяного грунта
(балластное сырье) на участке недр «Жариково 4 км», расположенном на территории Пограничного муниципального округа Приморского края.
Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники
простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами.
№
лота

Название лицензируемого
участка

Площадь горного отвода
с предварительными
границами, км²

Прогнозные ресурсы по категории Р3
тыс. м³

стартовый платеж (задаток),
руб.

шаг
аукциона,
руб.

1

Участок недр «Жариков 4
км»

0,02

Р3 - 110

34 395

3 440

Аукцион состоится 10 августа 2021 года в 11-00 (время местное) в министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2 каб. 500/1.
Заявки на участие в аукционе с документом, подтверждающий оплату задатка по договору задатка должны быть
поданы до 16.00 (время местное) 12 июля 2021 года по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2 каб. 500/3.
Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, а также краткой геологической и иной информацией по лицензионному участку, необходимой для принятия решения об участии в аукционе в министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края, тел. 221-53-58.
Размер сбора за участие в аукционе 39 265 (тридцать девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе, получают полный пакет условий недропользования и условия проведения аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукциона, Заявителям не возвращается.
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение

о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью
геологического изучения, разведки и добычи щебенистого грунта (балластное сырье)
на участке недр «Кедровый», расположенном на территории Ольгинского
муниципального района Приморского края

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на
право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи щебенистого грунта (балластное сырье) на участке недр «Кедровый», расположенном на территории Ольгинского муниципального
района Приморского края.
Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники
простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами.
№
лота

Название лицензируемого участка

Площадь горного отвода с предварительными
границами, км²

Прогнозные ресурсы по
категории Р3
тыс. м³\

стартовый платеж (задаток),
руб.

шаг аукциона, руб.

1

Участок недр «Кедровый»

0,02

Р3 - 100

31 268

3 127

Аукцион состоится 10 августа 2021 года в 10-00 (время местное) в министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2 каб. 500/1.
Заявки на участие в аукционе с документом, подтверждающий оплату задатка по договору задатка должны
быть поданы до 16.00 (время местное) 12 июля 2021 года по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2
каб. 500/3.
Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, а также краткой геологической и иной информацией по лицензионному участку, необходимой для принятия решения об участии в аукционе в министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края, тел. 221-53-58.
Размер сбора за участие в аукционе 39 265 (тридцать девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе, получают полный пакет условий недропользования и условия проведения аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукциона, Заявителям не возвращается.

Извещение

о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью
геологического изучения, разведки и добычи щебенистого грунта (балластное сырье)
на участке недр «104 км Сергеевский», расположенном на территории Лазовского
муниципального округа Приморского края

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион
на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи щебенистого грунта
(балластное сырье) на участке недр «104 км Сергеевский», расположенном на территории Лазовского муниципального округа Приморского края.
Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники
простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами.
№
лота

Название лицензируемого участка

Площадь горного отвода
с предварительными
границами, км²

Прогнозные
ресурсы по
категории Р3
тыс. м³

стартовый
платеж
(задаток),
руб.

шаг аукциона, руб.

1

Участок недр «104 км Сергеевский»

0,072

Р3 - 60

18 761

1 876

Аукцион состоится 06 августа 2021 года в 11-00 (время местное) в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2 каб. 500/1.
Заявки на участие в аукционе с документом, подтверждающий оплату задатка по договору задатка должны быть
поданы до 16.00 (время местное) 12 июля 2021 года по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2 каб. 500/3.
Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, а также краткой геологической и иной информацией по лицензионному участку, необходимой для принятия решения об участии в аукционе в министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края, тел. 221-53-58.
Размер сбора за участие в аукционе 39 265 (тридцать девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе, получают полный пакет условий недропользования и условия проведения аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукциона, Заявителям не возвращается.

Извещение

о проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью геологического
изучения, разведки и добычи скального грунта (балластное сырье) на участке недр
«Утесовский», расположенном на территории Уссурийского городского округа
Приморского края

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края объявляет аукцион на право
пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи скального грунта (балластное сырье) на
участке недр «Утесовский», расположенном на территории Уссурийского городского округа Приморского края.
Участниками аукциона могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого
товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если федеральными законами не установлены ограничения предоставления права пользования недрами.
№
лота

Название лицензируемого
участка

Площадь горного отвода с предварительными границами, км²

1

Участок недр «Утесовский»

0,017

Прогнозные ресур- стартовый плашаг аукциосы по категории Р3 теж (задаток),
на, руб.
тыс. м³
руб.
Р3 - 200

62 535

6 254

Аукцион состоится 10 августа 2021 года в 12-00 (время местное) в министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2 каб. 500/1.
Заявки на участие в аукционе с документом, подтверждающий оплату задатка по договору задатка должны быть
поданы до 16.00 (время местное) 12 июля 2021 года по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2 каб. 500/3.
Регистрация участников заканчивается за 5 минут до начала аукциона.
Всем заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с условиями и порядком проведения аукциона, а также краткой геологической и иной информацией по лицензионному участку, необходимой для принятия
решения об участии в аукционе в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского
края, тел. 221-53-58.
Размер сбора за участие в аукционе 39 265 (тридцать девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей.
Лица, подавшие заявки и оплатившие сбор за участие в аукционе, получают полный пакет условий недропользования
и условия проведения аукциона.
Сбор за участие в аукционе, независимо от результатов рассмотрения заявочных материалов и/или результатов проведения аукциона, Заявителям не возвращается.
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Уведомление В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174ФЗ «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 01.06.2021г. №433-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 10.06.2021 г. по 12.08.2021 г. Форма общественных обсуждений: общественные (публичные) 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 администрации Безверховского сельского поселения, по адресу с. Безверхово, ул. Советская, 23а в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов). В течение 30 дней со дня опубликования информации в официальных
изданиях и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, замечания и предложения по
материалам принимаются: - в администрации Безверховского сельского поселения, по адресу с. Безверхово, ул. Советская, 23а; - по почтовому адресу 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д.
27, каб. 301 (ООО «Силорд»); - по электронному адресу 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 12 июля
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. Также уведомляем общественность, что общественные обсуждения по данному объекту, назначенные на период с 06.05.2021г. по 10.07.2021г. отменены в соответствии с постановлением администрации Хасанского муниципального района от 01.06.2021г. №433-па «О
назначении общественных обсуждений».
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», администрация Партизанского муниципального района и АО
«Восточный Порт»» уведомляют о проведении общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы «Полигон для захоронения производственных отходов», в том числе проектной
документации, материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и технического задания.
Цель намечаемой деятельности: строительство полигона для захоронения производственных отходов,
в частности: осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации; осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, практически неопасный; золошлаковая смесь от сжигания углей практически не опасная; смет с территории
предприятия малоопасный; прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины.
Месторасположение намечаемой деятельности: земельный участок с кадастровым номером
№25:13:020404:4216, адрес участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами полигона. Участок расположен примерно в 3839 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Ориентир – дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с. Хмыловка, пер. Весенний д, № 8.
Наименование и адрес заявителя: акционерное общество «Восточный Порт», юридический адрес
692941, Приморский край, г. Находка, ул. Внутрипортовая, д. 47.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I квартал 2021 – III квартал 2021.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Партизанского
муниципального района.
Ответственные за разработку проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО «ЭкоСфера», 692929, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д.67. Телефон 8 (423) 265-85-09, info@ecosfera-ltd.
ru.
Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний в зале заседаний администрации Партизанского муниципального района Приморского края по адресу: Владимиро-Александровское,
ул. Комсомольская, 45а (1 этаж) с организацией видеоконференции на платформе ZOOM и в форме опроса
в течение 60 дней после публикации.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная, электронная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно:
-в отделе охраны окружающей среды администрации Партизанского муниципального района Приморского края по адресу: с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45а, каб.38, режим работы с
понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00, суббота, воскресенье – выходной, в электроном виде на сайте http://rayon.partizansky.ru/ в разделе «Публичные слушания»;
- в офисе ООО «ЭкоСфера» по адресу: г. Находка, ул. Макарова, 67, в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (без
обеденного перерыва) (в бумажном виде), в электронном виде на сайте ООО «ЭкоСфера» www.ecosferaltd.ru в разделе «Новости».
Заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и рекомендаций, размещенные на сайте www.ecosfera-ltd.ru в разделе «Новости». Сроки представления замечаний и предложений: с 10 июня 2021 г. по 12 августа 2021 г.
Замечания и рекомендации можно направить почтовым сообщением, электронной почтой по адресам:
- Отдел охраны окружающей среды Администрации Партизанского муниципального района Приморского края, с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 45 а, каб.38 или на адрес электронной почты: prirodapartizmr@partizansky.ru,
- ООО «ЭкоСфера», 692921, Приморский край, г. Находка, а/я №2, или на адрес электронной почты
info@ecosfera-ltd.ru.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Полигон для захоронения производственных отходов», в том числе проектной документации, материалов ОВОС и технического задания к материалам ОВОС, состоятся: 12 июля 2021 г. в 16:00 в зале заседаний администрации
Партизанского муниципального района Приморского края по адресу: Владимиро-Александровское, ул.
Комсомольская, 45а (1 этаж) с организацией видеоконференции на платформе ZOOM. Ссылка для подключения будет представлена на сайте ООО «ЭкоСфера» (www.ecosfera-ltd.ru ) и доступна за 2 недели до
проведения общественных обсуждений.
После окончания общественных обсуждений в течение месяца отдел охраны окружающей среды администрации Партизанского муниципального района Приморского края и ООО «ЭкоСфера» будут принимать
от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к документации по объекту государственной экологической экспертизы «Полигон для захоронения производственных
отходов».
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