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Загляни в поезд Победы

Более 100 программ
дополнительного профессионального образования педагогов разработали в текущем году в Приморском краевом институте развития образования (ПК ИРО). Они
ориентированы на повышение квалификации учителей, педагогов-психологов
и социальных работников, директоров
школ, а также заведующих и воспитателей детских садов.

Необычная выставка расположилась на железнодорожном вокзале

Почти 335 тысяч приморцев
завершили вакцинацию от covid-19.
Вакцина в Приморье в достаточном количестве. Каждые сутки прививаются
около 2 тысяч человек. В Шкотовском,
Черниговском, Михайловском районах,
Октябрьском, Тернейском муниципальных округах привито более 50% населения. В крае действуют более 200 пунктов
вакцинации.

Фото из архива редакции

70 миллионов рублей
получит городской бюджет города Большой Камень на реконструкцию Народного
парка. Как победитель во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, город
будет профинансирован из федерального
бюджета.

Во Владивосток прибыл уникальный современный передвижной
музей военной истории «Поезд Победы». Он будет работать во Владивостоке по 6 сентября.
Выставка размещена в девяти вагонах, каждый из которых посвящен военной истории родной страны. Здесь
есть все: мирное время и последние
часы перед войной, поезд на фронт,
концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон и бронепоезд, победа и возвращение домой.
В экспозиции задействовано более
50 видеопроекторов, 18 видеостен,
140 различных мультимедийных поверхностей. Они помогают воссоздать
захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки. Экскурсию проводит девушка Лидия, в годы
войны работавшая машинистом паровоза. Ее озвучивает известная российская актриса Екатерина Гусева. Посетители услышат ее голос в наушниках
аудиогида.
Лидия делится своими воспоминаниями о довоенной весне 1941 года,
ужасах войны, победном мае 1945
года. В итоге у посетителей создается

полное ощущение того, что они едут в
военном поезде, а за окнами вагонов
идут бои.
— Выставочная экспозиция повествует о бессмертном подвиге
советского народа в годы Великой
Отечественной войны и погружает посетителей в реалии военного времени.
Через лица героев авторы проекта пытались передать собирательный образ
поколения победителей, — отметила
заместитель директора департамента
внутренней политики Приморского
края Ольга Ивченко.
Посещение экспозиции будет организовано небольшими группами с
соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном
вагоне одновременно будут находиться не более 12 посетителей и сопровождающий волонтер, контролирующий
соблюдение мер безопасности и управление потоками посетителей.
Предварительная регистрация для
желающих посетить «Поезд Победы»
уже ведется на официальном сайте
проекта — поездпобеды.рф. После регистрации на электронную почту будет направлен пригласительный билет.
Приходить на выставку рекомендовано
за 5 минут до назначенного времени.

Дети младше шести лет даже в сопровождении родителей не смогут
посетить экспозицию. Школьники до
12 лет могут прийти в сопровождении
родителей. Дети от 12 лет и старше —
могут сами зарегистрироваться и посетить экспозицию.
Отметим, что в течение всего времени пребывания в Приморье «Поезда Победы» на железнодорожной платформе
рядом с ним с 17.00 до 19.00 жителей
края ждут живые концерты известных
творческих коллективов. Кроме того,
здесь развернется палатка «Армии России» с тематической сувенирной продукцией и угощениями.
Напомним, свое путешествие передвижной музей начал в октябре 2020
года с Белорусского вокзала в Москве. За
это время он преодолел свыше 40 тысяч
километров. Владивосток станет 68-м
городом, а Приморье — 45-м регионом
в маршруте на карте движения «Поезда
Победы». Уникальную экспозицию посетили уже более 190 тысяч человек.
На сайте проекта в настоящее время
доступен виртуальный тур по «Поезду Победы» в формате 360. Его можно
посмотреть в любое удобное время, не
выходя из дома.
Наталья Шолик

Почти 45 тысяч жильцов
снизили расходы на «коммуналку» с начала 2021 года. Помогли им в этом субсидии из краевого бюджета. Получить
их может любая семья, расходы на ЖКУ
у которой превышают 22% от доходов.
С начала года на эту меру социальной
поддержки населения из краевого бюджета направили 720,5 миллионов рублей.
10,5 миллиардов рублей
инвестирует крупное российское предприятие в строительство 4-звездного отеля
с казино и развлекательной инфраструктурой в игорной зоне «Приморье». В общей сложности под застройку предназначены около 14 гектаров. Еще четыре
участка площадью 57 гектаров свободны
для новых инвесторов.
Более 1600 приморцев
бесплатно обучились новым профессиям
с начала года. Чтобы получить государственную услугу по профобучению, необходимо иметь статус безработного, сообщить
инспектору службы занятости о желании
пройти обучение и пройти собеседование
с профконсультантом. Средняя продолжительность курсов — два месяца.
20 деловых мероприятий
запланировано в программе трека «Молодежный ВЭФ». В сессиях примут участие
дальневосточные молодые предприниматели, управленцы и собственники бизнеса, участники проектов президентской
платформы «Россия – страна возможностей», финалисты Всероссийских конкурсов для студентов и школьников.
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НОВОСТИ

Закажи обновки
в киберателье

ПАМЯТЬ
Когда закончилась война
В Приморье предложили ежегодно проводить 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, народный праздник «Дальневосточная победа». В этом году его отметят на более чем 160 площадках региона.
Что станет основной темой для бесед в этот день, сколько дней
простоит «Поезд Победы» во Владивостоке и кто будет проводить на нем экскурсии — в репортаже Екатерины Приписновой.

В Приморье планируют производить одежду удаленно

ЗДОРОВЬЕ
Цифра в помощь
Новый диагностический аппарат установили в кабинете лора поликлиники №1 Владивостока. Эта техника предназначена для распознавания онкологических проблем в области уха, горла и носа. Современные медицинские
приборы поступили и в другие кабинеты поликлиники.
Почему медицинские снимки должны храниться в электронном виде,
как новое оборудование повысило качество осмотра и на какое
время рассчитана программа модернизации первичного звена
здравоохранения — разбирался Владимир Клюшников.

КУЛЬТУРА
Съемки закончены

ХОББИ
Союз огня и металла
У одной из жительниц Владивостока весьма необычное хобби: девушкакузнец создает ножи и украшения эпохи викингов. В небольшой мастерской она работает с огнем, водой и металлом. Коллеги называют ее работу
нано-ковкой.
Какой пласт кузнечного дела чуть было не был утерян к XXI
веку, кто проявляет интерес не только к аксессуарам Средневековья, но и к костюмам той эпохи и зачем кузнецу иглы
дикобраза — можно узнать, перейдя по QR–коду на сайт
ОТВ-Прим.

ОБЩЕСТВО
Покорители огня
Пожарная охрана Владивостока отмечает юбилей — 145 лет со дня создания. Сегодня от огня столицу Дальнего Востока защищают 800 человек
и сотня единиц современной пожарной техники. Боевое дежурство несут
в 16 пожарно-спасательных частях, которые работают в городе. По статистике, 90% пожаров происходит из-за людской халатности. И только 10 — по
причине природных и технических аварий.
Сколько длится пожароопасный сезон в Приморье, какие
вызовы происходят практически каждый день и почему каждый выезд пожарной бригады может обернуться для огнеборцев трагедией — узнала Ольга Адаменко.

СПОРТ
С новым клубом!
Новый футбольный клуб краевой столицы — «Динамо-Владивосток»
делает первые шаги, но уже ломает шаблоны. Представление команды прошло в одном из самых оживленных мест города — в популярном торговом
центре. Именно так состоялась первая официальная встреча динамовской
дружины с приморскими болельщиками.
Где проходило становление новой команды, почему 11 баллов — это твердая пятерка и кто выйдет на поле в первом домашнем матче против приморцев — в сюжете Павла Зайцева.

Фото из архива редакции

Долгожданный финал восьмисерийной истории: в Приморье завершены
съемки сериала по мотивам романа известного писателя-фантаста Сергея
Лукьяненко. Съемочная группа трудилась два года. И уже к декабрю обещает показать проект зрителям.
Сколько времени ушло на съемки, где пришлось побывать
киносъемочной группе и какая известная российская актриса
сыграла коварного человеческого врага — в очерке Ольги
Сомкиной.

Центр «Мой бизнес» совместно с Институтом развития индустрии моды Beinopen
проводит во Владивостоке цикл бесплатных мероприятий для профессионалов индустрии моды и легкой промышленности.
В программе были лекции, индивидуальные бизнес-консультации и круглые столы.
Результатом работы станет совместный пилотный проект «Киберателье», который участники обучения презентуют на сессии шестого
Восточного экономического форума.
Как отметил заместитель председателя
правительства Приморского края Николай
Стецко, этот пилотный проект предполагает полный переход региональной индустрии
моды и легкой промышленности на новую
экологическую и технологическую модель
развития в горизонте пятнадцати лет.
— На одной площадке мы собрали производителей одежды, ритейлеров, дизайнеров,
представителей креативных профессий, чтобы за эти два дня плодотворно поработать
и понять, возможно ли в Приморском крае
запустить киберателье, — подчеркнул Николай Стецко. — Проект позволит сформировать региональный бренд и создать новые
рабочие места для молодых специалистов.
В перспективе это приведет к развитию модной индустрии внутри региона и настроит
экспортную систему для бизнеса нового
промышленного уклада. У нас есть шанс не
только экспортировать сырье, но и создать
качественный модный продукт.
Команда Института Beinopen вместе с приглашенными экспертами приехала во Владивосток, чтобы познакомиться с локальным
профессиональным сообществом и вместе
смоделировать новую бизнес-экосистему
региона. Проект «Киберателье» был разрабо-

тан группой участников рынка WearNet НТИ
с экспертами Института Beinopen во время проектно-образовательного интенсива
«Архипелаг 2121».
Как уточнил основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов, киберателье позволит дистанционно
конструировать одежду и управлять процессом ее создания с помощью сети автоматизированных производств.
— Ателье будут работать по принципу
«одного окна». Это означает, что дизайнеры
сами будут выкладывать на интернет-платформах готовые 3D-модели одежды.
В ближайшем будущем пользователь смогут примерить их в режиме реального времени, используя свой виртуальный аватар,
— резюмировал Алексей Баженов, добавив,
что выбранную модель можно будет доработать и отправить на производство на автоматизированную фабрику.
Кроме реального предмета покупатель получит цифровую версию своей одежды для
приложений, где используются технологии
виртуальной и дополненной реальностей.
Отметим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех,
кто хочет открыть свое дело в Приморье,
является одним из ключевых направлений
национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.
Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» можно
уточнить по телефонам: 8 (902) 056-40-81
и 8 (423) 279-59-09.
Алина Александрова
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 558-пп

25.08.2021

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 28 июля 2008 года № 170-па «Об утверждении положений о государственных
природных заказниках краевого значения»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 4.2 Положения о государственном природном комплексном морском заказнике краевого
значения «Залив Восток» залива Петра Великого Японского моря, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 28 июля 2008 года № 170-па «Об утверждении положений о государственных
природных заказниках краевого значения» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 29 сентября 2016 года № 453-па, от 10 сентября 2018 года № 428-па, от 31 января 2019 года № 42-па, от 16
августа 2021 года № 536-пп), изменение, дополнив абзац тринадцатый после слов «генеральными планами»
словами «Находкинского городского округа,».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 559-пп

26.08.2021

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 24 сентября 2019 года № 616-па «Об утверждении Положения о министерстве
финансов Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести изменение в Положение о министерстве финансов Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 24 сентября 2019 года № 616-па «Об утверждении Положения о министерстве финансов Приморского края» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 22 сентября 2020 года № 828-пп, от 10 марта 2021 года № 111-пп), дополнив абзац четвертый
пункта 2.1.2 после слов «публичных слушаний» словами «или общественных обсуждений».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 560-пп

26.08.2021                             

    г. Владивосток   

О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
На основании Устава Приморского края, в целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Приморского края (далее
соответственно – контракт, Федеральный закон):
а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:
изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств краевого бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения
контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;
предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием
застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;
размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта,
размер которой составляет или превышает 100 млн. рублей, - по результатам повторной государственной
экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта
2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении
существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и
документов, обосновывающих такое предложение;
контракт заключен до 1 июля 2021 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;
б) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в адресной инвестиционной программе Приморского края:
внесение изменений в адресную инвестиционную программу Приморского края осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Приморского края от 30 июня 2020 года № 581-пп
«О формировании адресной инвестиционной программы Приморского края» с учетом особенностей установленных настоящим постановлением;
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не требуется проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования
средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также уточнения расчета оценки
эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения, которые предусмотрены постановлением Правительства Приморского края от 30 июня 2020 года № 581-пп «О
формировании адресной инвестиционной программы Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 26.08.2021 № 560-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд
Приморского края

1. Министерство строительства Приморского края, а также находящиеся в его ведении организации.
2. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
3. Министерство здравоохранения Приморского края, а также находящиеся в его ведении организации.
4. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, а также находящиеся в его ведении организации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 561-пп

26.08.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 30 марта 2018 года № 138-па «Об утверждении Положения о государственной
информационной системе Приморского края «Региональная информационная система
обеспечения градостроительной деятельности Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о государственной информационной системе Приморского края «Региональная
информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края», утвержденное
постановлением Администрации Приморского края от 30 марта 2018 года № 138-па «Об утверждении Положения о государственной информационной системе Приморского края «Региональная информационная
система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 11 декабря 2019 года № 837-па), изменения, дополнив:
в абзаце пятом пункта 2 после слов «на территории Приморского края,» словами «акционерное общество
«Корпорация развития Приморского края»,»;
в пункте 9 после слов «на территории Приморского края,» словами «акционерное общество «Корпорация
развития Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 562-пп

26.08.2021

г. Владивосток

О предоставлении в 2021 году из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов
территориальному фонду обязательного медицинского страхования Приморского края
на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
7 августа 2021 года № 1310 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования», на основании Устава Приморского края Правительство
Приморского края постановляет:
1. Установить расходное обязательство Приморского края по предоставлению в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, территориальному фонду обязательного медицинского страхования Приморского края на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – иные межбюджетные
трансферты).
2. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края использует иные
межбюджетные трансферты на цели, указанные в пункте 1 части 5 статьи 26 Федерального закона от 29
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету территориального фонда обязательного
медицинского страхования Приморского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до министерства здравоохранения Приморского края на цели, указанные в пункте
1 настоящего постановления.
4. Министерству здравоохранения Приморского края обеспечить заключение соглашения о предостав-
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лении иных межбюджетных трансфертов между Министерством здравоохранения Российской Федерации
и Правительством Приморского края в форме электронного документа с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
5. Министерству здравоохранения Приморского края представлять в государственную интегрированную
информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» в порядке и
сроки, установленные соглашением:
а) отчет о расходах краевого бюджета, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной
межбюджетный трансферт;
б) отчет о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта.
6. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Приморского края представлять
в министерство здравоохранения Приморского края, Федеральному фонду обязательного медицинского
страхования отчетность об использовании предоставленных иных межбюджетных трансфертов, в том числе содержащую информацию о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного
трансферта, по форме, в порядке и сроки, которые утверждаются Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.
7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного
медицинского страхования Приморского края осуществляется на основании заявки, представляемой территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края в министерство здравоохранения Приморского края.
8. Межбюджетные трансферты, использованные территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Приморского края не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет с целью
их дальнейшего перечисления в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
9. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

и) непредставление заявителем в структурное подразделение КГКУ документов (сведений) (за исключением
подпунктов «ф» и «ц» пункта 3.4 настоящего Порядка), а также непредставление документов (сведений) в срок,
указанный в пункте 3.4 настоящего Порядка;
к) установление факта назначения ежемесячной выплаты на ребенка, в отношении которого подается заявление, другому законному представителю либо в другом субъекте или районе Приморского края;»;
дополнить подпунктами «л» - «н» следующего содержания:
«л) непредставление заявителем в течение пяти рабочих дней необходимых заявления и (или) документов
(сведений) после возвращения заявления и (или) документов (сведений) на доработку в соответствии с пунктом
5.4 настоящего Порядка;
м) отсутствие права на назначение (перерасчет) ежемесячной выплаты;
н) отсутствие регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Приморского края.»;
1.4. Заменить в абзаце четырнадцатом пункта 5.6 слова «При наступлении у получателя ежемесячной выплаты указанных обстоятельств (за исключением обстоятельств, предусмотренных подпунктом «к»)» словами «При
наступлении случаев, указанных в настоящем пункте,»;
1.5. В пункте 5.7:
заменить по тексту слово «излишне» словом «необоснованно»;
исключить абзац пятый;
изложить абзац шестой в следующей редакции:
«В случае назначения ежемесячной выплаты при отсутствии правовых оснований, а также в завышенном
или заниженном размере вследствие расчетной или технической ошибки, допущенной структурным подразделением КГКУ при расчете размера ежемесячной денежной выплаты, необоснованно выплаченные средства
подлежат возврату в порядке, установленном настоящим пунктом, а недоплаченные средства выплачиваются
получателю ежемесячной денежной выплаты в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена
ошибка. Выплата недоплаченных средств осуществляется и в том случае, когда месяц, в течение которого они
должны быть перечислены, приходится на период, когда получатель утратил право на получение ежемесячной
денежной выплаты.»;
1.6. Заменить в абзаце третьем подпункта 5.10.2 пункта 5.10 слова «заявки на кассовый расход» словами «распоряжение о совершении казначейских платежей».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 563-пп

27.08.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 24 апреля 2020 года № 374-пп «Об утверждении Порядка и условий назначения
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от
трех до семи лет включительно, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 24
апреля 2020 года № 374-пп «Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной
выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» (в редакции постановлений Правительства
Приморского края от 26 августа 2020 года № 729-пп, от 18 декабря 2020 года № 1052-пп, от 9 апреля 2021
года № 220-пп), следующие изменения:
1.1. Дополнить абзац седьмой пункта 2.1 после слов «ежемесячной выплаты производится» словом «однократно»;
1.2. Исключить абзац шестой пункта 5.4;
1.3. В пункте 5.5:
изложить абзацы второй, третий подпункта «г» в следующей редакции:
«двух и более помещений с назначением «жилое» и «жилое помещение», в том числе находящихся в
общей долевой собственности заявителя и членов его семьи, суммарная площадь которых более произведения 24 кв. метров в расчете на одного человека, на количество членов семьи (за исключением: такого помещения, предоставленного в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом
субъекта Российской Федерации или муниципального образования; долей в праве общей долевой собственности на такое помещение, совокупность которых на всех членов семьи не более одной трети от его общей
площади; такого помещения (его части), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим
тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, установленным в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; такого помещения,
признанного в установленном порядке непригодным для проживания);
двух и более зданий с назначением «жилое», «жилое строение» и «жилой дом», в том числе находящихся
в общей долевой собственности заявителя и членов его семьи, суммарная площадь которых более произведения 40 кв. метров в расчете на одного человека, на количество членов семьи (за исключением: такого здания,
предоставленного в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования; долей в праве общей долевой собственности на такое
здание, совокупность которых на всех членов семьи не более одной трети от его общей площади; такого здания (его части), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического
заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одном помещении, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; такого здания, признанного в установленном порядке непригодным
для проживания);»;
дополнить абзац седьмой подпункта «г» после слов «1 гектар» словами «вне зависимости от места жительства
(пребывания) заявителя»;
изложить подпункты «ж» - «к» в следующей редакции:
«ж) отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи (за исключением детей в возрасте до 18
лет) доходов, предусмотренных подпунктами «а», «б» (в части пенсий), «в», «ж», «л», «н» - «п», «с» пункта 21
основных требований, за период, предусмотренный пунктом 22 основных требований для назначения ежемесячной выплаты, за исключением следующих случаев (их совокупности), приходящихся на указанный период:
заявитель или члены его семьи не более шести месяцев имели статус безработного, ищущего работу;
заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;
заявитель или члены его семьи младше 23 лет обучались в общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения и не
получали стипендию;
заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I группы, или инвалидом I группы, или престарелым, нуждающимся по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
заявитель или члены его семьи проходили лечение длительностью свыше трех месяцев, вследствие чего временно не могли осуществлять трудовую деятельность;
заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая период не более трех месяцев со дня
демобилизации);
заявитель или члены его семьи были лишены свободы (включая период не более трех месяцев со дня освобождения);
заявитель являлся (является) единственным родителем (законным представителем), имеющим несовершеннолетних детей;
заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает доходы.
Периоды отсутствия доходов по основаниям, указанным в настоящем подпункте, оцениваются в совокупности. В случае если период, в течение которого отсутствовали доходы по указанным основаниям, составляет в
совокупности 10 и более месяцев расчетного периода, предусмотренного пунктом 22 основных требований для
назначения ежемесячной выплаты, решение об отказе в назначении выплаты не принимается. Неполный месяц
отсутствия доходов по основаниям, указанным в настоящем подпункте, включается в расчетный период как
один полный месяц;
з) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление, возраста восьми лет, за исключением
случая, предусмотренного абзацем седьмым пункта 2.1 настоящего Порядка;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 564-пп

27.08.2021

г. Владивосток

Об утверждении Порядка реализации сертификатов, дающих право на приобретение
жилого помещения на территории Приморского края или легкового автомобиля
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 29 июля 2021 года № 1106-КЗ «О
мерах по стимулированию добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Приморском крае в 2021 году» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации сертификатов, дающих право на приобретение жилого
помещения на территории Приморского края или легкового автомобиля.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 27.08.2021 № 564-пп

ПОРЯДОК
реализации сертификатов, дающих право на приобретение жилого помещения
на территории Приморского края или легкового автомобиля
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия реализации сертификатов, дающих право на
приобретение в 2021 году жилого помещения на территории Приморского края или легкового автомобиля
(далее соответственно – сертификат на жилое помещение, сертификат на автомобиль) гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Приморского края, прошедшим иммунизацию (I и II этапы или только I этап для вакцины «Спутник Лайт») вакцинами для профилактики новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) до 15 сентября 2021 года на территории Приморского края, данные
о котором внесены в Регистр вакцинированных от COVID-19 в Единой государственной информационной
системе здравоохранения, имеющим по результатам проведения случайной выборки (жеребьевки) право
на получение сертификата на жилое помещение, сертификата на автомобиль (далее соответственно – жеребьевка, получатель сертификата), включенного в перечень получателей сертификатов в соответствии с
Порядком проведения случайной выборки (жеребьевки) для выдачи сертификатов, дающих право на приобретение жилого помещения на территории Приморского края или легкового автомобиля, утвержденным постановлением Правительства Приморского края от 4 августа 2021 года № 505-пп «Об утверждении Порядка
проведения случайной выборки (жеребьевки) для выдачи сертификатов, дающих право на приобретение
жилого помещения на территории Приморского края или легкового автомобиля».
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением дополнительной меры социальной
поддержки, оказываемой путем однократной выдачи сертификата на жилое помещение или сертификата
на автомобиль, осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии со сводной бюджетной
росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству труда и социальной политики Приморского края (далее – министерство) на соответствующие цели в текущем финансовом году в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы», утвержденной
постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 918-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на
2020 - 2027 годы».
3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
жилое помещение – изолированное помещение (жилой дом (часть жилого дома), квартира (часть квартиры), комната), которое является недвижимым имуществом, расположенным на территории Приморского
края, пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства);
легковой автомобиль – транспортное средство, иное, чем мотоцикл, предназначенное для перевозки пассажиров и имеющее не более девяти сидячих мест (включая место водителя) (далее – автомобиль).
4. Право получателя сертификата на приобретение жилого помещения либо сертификата на автомобиль
удостоверяется соответственно сертификатом на жилое помещение или сертификатом на автомобиль, выдаваемыми по форме согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку.
Сертификат на жилое помещение и сертификат на автомобиль подписывается заместителем председателя Правительства Приморского края - министром культуры и архивного дела Приморского края, курирующим вопросы труда и социальной политики, физической культуры и спорта, культуры и архивного дела,
охраны объектов культурного наследия (далее - уполномоченное лицо), не позднее трех рабочих дней со дня
получения перечня получателей сертификатов министерством.
5. Сертификат на жилое помещение подтверждает право получателя сертификата на однократное приобретение в его собственность жилого помещения на территории Приморского края за счет средств краевого
бюджета в размере номинальной стоимости сертификата на жилое помещение.
Номинальная стоимость сертификата на жилое помещение равна 3 800 000 руб.
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Сертификат на автомобиль подтверждает право получателя сертификата на однократное приобретение в
его собственность автомобиля за счет средств краевого бюджета в размере номинальной стоимости сертификата на автомобиль.
Номинальная стоимость сертификата на автомобиль равна 1 000 000 руб.
6. Срок действия сертификата на жилое помещение, сертификата на автомобиль – до 1 декабря 2021 года
(включительно).
В течение срока действия сертификата на жилое помещение получатель сертификата самостоятельно
осуществляет приобретение жилого помещения на территории Приморского края на первичном или вторичном рынках жилья у физических или юридических лиц по договору купли-продажи, а также направление документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, в краевое государственное казенное
учреждение «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – структурное подразделение КГКУ).
В течение срока действия сертификата на автомобиль получатель сертификата самостоятельно осуществляет приобретение автомобиля у физических или юридических лиц по договору купли-продажи, а также
направление документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, в структурное подразделение
КГКУ.
Приобретаемые жилое помещение либо автомобиль оформляются в собственность получателя сертификата.
Получатель сертификата, не реализовавший свое право на приобретение жилого помещения, автомобиля
в течение срока действия соответственно сертификата на жилое помещение, сертификата на автомобиль, не
имеет право на повторное получение сертификата.
7. Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем подписания уполномоченным лицом сертификата на жилое помещение, сертификата на автомобиль, направляет его в структурное подразделение КГКУ по месту жительства получателя сертификата для его выдачи получателю сертификата.
Министерство не позднее семи рабочих дней со дня получения перечня получателей сертификатов уведомляет получателя сертификата по номеру телефона, указанному получателем сертификата при регистрации в целях участия в жеребьевке, о признании его получателем сертификата, о дате, времени и месте
выдачи сертификата и при необходимости уточняет сведения для выдачи сертификата.
8. Выдача сертификата на жилое помещение, сертификата на автомобиль получателю сертификата (уполномоченному представителю) осуществляется структурным подразделением КГКУ по месту жительства
получателя сертификата на основании предъявленного паспорта гражданина Российской Федерации получателя сертификата (документа, подтверждающего полномочия действовать от имени получателя сертификата, и документа, удостоверяющего личность, - в случае обращения уполномоченного представителя).
Факт получения сертификата на жилое помещение, сертификата на автомобиль получателем сертификата
(уполномоченным представителем) подтверждается его подписью в книге учета выданных сертификатов.
9. Реализация сертификата на жилое помещение осуществляется путем перечисления денежных средств
в счет оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения на указанный в договоре купли-продажи
жилого помещения счет продавца, открытый в кредитной организации.
Оплата цены договора купли-продажи жилого помещения производится в размере стоимости жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи, но не более номинальной стоимости сертификата на жилое
помещение. В случае если стоимость жилого помещения превысила номинальную стоимость сертификата
на жилое помещение, разница между номинальной стоимостью сертификата на жилое помещение и стоимостью жилого помещения возмещается получателем сертификата за счет собственных средств.
Расходы, связанные с заключением договора купли-продажи жилого помещения и его оформлением, в
том числе уплатой государственной пошлины, осуществляются получателем сертификата за счет собственных средств.
10. В целях реализации сертификата на жилое помещение получатель сертификата (уполномоченный
представитель) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации перехода права собственности к получателю сертификата на жилое помещение, приобретенное по договору купли-продажи жилого помещения, но
не позднее 1 декабря 2021 года (включительно) представляет в структурное подразделение КГКУ по месту
своего жительства следующие документы:
сертификат на жилое помещение;
паспорт гражданина Российской Федерации получателя сертификата;
договор купли-продажи жилого помещения, на основании которого осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретенное жилое помещение получателя сертификата;
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени получателя сертификата, и документ, удостоверяющий его личность (в случае обращения уполномоченного представителя);
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на
приобретенное жилое помещение получателя сертификата.
Документы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, получатель сертификата (уполномоченный представитель) представляет самостоятельно.
Документ, указанный в абзаце шестом настоящего пункта, получатель сертификата (уполномоченный
представитель) вправе представить по собственной инициативе.
В случае если получателем сертификата (уполномоченным представителем) не представлен по собственной инициативе документ, указанный в абзаце шестом настоящего пункта, министерство в течение
трех рабочих дней со дня поступления документов в министерство запрашивает сведения, содержащиеся
в документе, указанном в абзаце шестом настоящего пункта, самостоятельно в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Документ, указанный в абзаце втором настоящего пункта, представляется в оригинале.
Документ, указанный в абзаце четвертом настоящего пункта, представляется в оригинале либо в копии,
заверенной в установленном действующим законодательством порядке.
Документы, указанные в абзацах третьем, пятом, шестом настоящего пункта, представляются в копии с
предъявлением оригиналов документов, которые после сличения с копией возвращаются в день их приема.
11. Реализация сертификата на автомобиль осуществляется путем перечисления денежных средств в счет
оплаты цены договора купли-продажи автомобиля на указанный в договоре купли-продажи автомобиля счет
продавца, открытый в кредитной организации.
Оплата цены договора купли-продажи автомобиля производится в размере стоимости автомобиля, указанной в договоре купли-продажи автомобиля, но не более номинальной стоимости сертификата на автомобиль.
В случае если стоимость автомобиля превысила номинальную стоимость сертификата на автомобиль, разница между номинальной стоимостью сертификата на автомобиль и стоимостью автомобиля возмещается
получателем сертификата за счет собственных средств.
Расходы, связанные с заключением договора купли-продажи автомобиля, с оформлением автомобиля, в том
числе уплатой государственной пошлины за государственную регистрацию автомобиля, оформлением страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
осуществляются получателем сертификата за счет собственных средств.
12. В целях реализации сертификата на автомобиль получатель сертификата (уполномоченный представитель) в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи автомобиля, но не позднее 1
декабря 2021 года (включительно) представляет в структурное подразделение КГКУ по месту своего жительства следующие документы:
сертификат на автомобиль;
паспорт гражданина Российской Федерации получателя сертификата;
договор купли-продажи автомобиля;
документ, подтверждающий передачу автомобиля получателю сертификата;
свидетельство о регистрации транспортного средства, в котором получатель сертификата указан в качестве
собственника автомобиля, приобретенного по договору купли-продажи автомобиля;
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени получателя сертификата, и документ, удостоверяющий его личность (в случае обращения уполномоченного представителя).
Документы, указанные в настоящем пункте, получатель сертификата (уполномоченный представитель)
представляет самостоятельно.
Документ, указанный в абзаце втором настоящего пункта, представляется в оригинале.
Документы, указанные в абзацах четвертом – шестом настоящего пункта, представляются в оригиналах
либо в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
Документы, указанные в абзацах третьем, седьмом настоящего пункта, представляются в копии с предъявлением оригиналов документов, которые после сличения с копией возвращаются в день их приема.
13. В день поступления документов, указанных в пунктах 10, 12 настоящего Порядка, специалист структурного подразделения КГКУ регистрирует их, сканирует, вводит электронные образы документов в государственную информационную систему Приморского края «Адресная социальная помощь» и направляет в министерство оригиналы документов на бумажном носителе в течение одного рабочего дня со дня их регистрации.
14. Проверка представленных получателем (уполномоченным представителем) документов, указанных в
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пунктах 10, 12 настоящего Порядка, на соответствие полноты и достоверности содержащихся в них сведений
осуществляется министерством в течение двух рабочих дней со дня поступления оригиналов документов на
бумажном носителе в министерство.
15. Основания для отказа в оплате договора купли-продажи:
15.1. При приобретении жилого помещения:
приобретенное жилое помещение находится за пределами территории Приморского края;
жилое помещение приобретено по истечении срока действия сертификата на жилое помещение, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка;
не зарегистрирован переход права собственности к получателю сертификата на жилое помещение, приобретенное по договору купли-продажи жилого помещения;
право собственности на жилое помещение оформлено с нарушением абзаца четвертого пункта 6 настоящего Порядка;
представление получателем сертификата (уполномоченным представителем) документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, содержащих недостоверные или неполные сведения;
непредставление или представление получателем сертификата (уполномоченным представителем) не в
полном объеме документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, представление которых осуществляется получателем сертификата (уполномоченным представителем) самостоятельно;
представление получателем сертификата (уполномоченным представителем) документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, с нарушением срока, установленного пунктом 10 настоящего Порядка;
15.2. При приобретении автомобиля:
автомобиль приобретен по истечении срока действия сертификата на автомобиль, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка;
право собственности на автомобиль оформлено с нарушением абзаца четвертого пункта 6 настоящего Порядка;
представление получателем сертификата (уполномоченным представителем) документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, содержащих недостоверные или неполные сведения;
непредставление или представление не в полном объеме получателем сертификата (уполномоченным представителем) документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;
представление получателем сертификата (уполномоченным представителем) документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, с нарушением срока, установленного пунктом 12 настоящего Порядка.
16. В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, для отказа в оплате
договора купли-продажи жилого помещения, договора купли-продажи автомобиля документы, указанные в
пунктах 10, 12 настоящего Порядка, которые представлены заявителем самостоятельно, в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проведения проверки, возвращаются получателю сертификата с
указанием причины отказа через структурное подразделение КГКУ.
В случае если в оплате договора купли-продажи жилого помещения, договора купли-продажи автомобиля
отказано по основаниям, указанным соответственно в абзацах шестом - седьмом подпункта 15.1, абзацах четвертом, пятом подпункта 15.2 пункта 15 настоящего Порядка, получатель сертификата
(уполномоченный представитель) вправе повторно представить документы, указанные в пунктах 10, 12
настоящего Порядка, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в оплате договора купли-продажи, но не позднее 16 декабря 2021 года (включительно).
17. В случае соответствия договора купли-продажи жилого помещения, договора купли-продажи автомобиля действующему законодательству министерство направляет указанные договоры купли-продажи на оплату
в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство) в
течение трех рабочих дней со дня их проверки на соответствие действующему законодательству.
18. ГКУ Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством,
готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю) распоряжение о совершении казначейских платежей на перечисление с лицевого счета министерства, открытого в УФК по Приморскому краю, денежных средств на счет продавца, указанный в договоре
купли-продажи, в течение пяти рабочих дней со дня поступления бюджетных средств на лицевой счет министерства на основании договора купли-продажи жилого помещения, договора купли-продажи автомобиля.
Форма

Приложение № 1
к Порядку
реализации сертификатов, дающих право на приобретение жилого помещения
на территории Приморского края или легкового автомобиля

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
СЕРТИФИКАТ
на приобретение жилого помещения
Регистрационный номер сертификата ________
Дата выдачи «__» _____________ 2021  года
Срок действия - до 1 декабря 2021 года (включительно)
Настоящий сертификат выдан гражданину(-ке)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
и удостоверяет его (её) право на приобретение жилого помещения  на территории Приморского края в соответствии с Законом Приморского края от 29 июля 2021 года № 1106-КЗ «О мерах по стимулированию добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Приморском крае в 2021 году»
Сведения о получателе сертификата:
паспортные данные гражданина Российской Федерации
____________________________________________________________________
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
адрес регистрации по месту жительства
___________________________________________________________________
(район (город), улица, номер дома, квартиры)
Номинальная стоимость сертификата 3 800 000 (три миллиона восемьсот  тысяч) рублей 00 копеек
Заместитель председателя
Правительства Приморского края –
министр культуры и архивного дела Приморского
края
М.П.

_________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Получил
Выдал
____________________________
_________________________________________
____________________________  
(ФИО, подпись сотрудника краевого государственного
(Ф.И.О., подпись получателя сертификата/ казенного учреждения «Центр социальной поддержки
уполномоченного представителя)
населения Приморского края»)
Форма

Приложение № 2
к Порядку
реализации сертификатов, дающих право на приобретение жилого помещения
на территории Приморского края или легкового автомобиля

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
СЕРТИФИКАТ
на приобретение легкового автомобиля
Регистрационный номер сертификата ________
Дата выдачи «__» _____________ 2021 года
Срок действия - до 1 декабря 2021 года (включительно)

6

2 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 67 (1906)

ОФИЦИАЛЬНО

Настоящий сертификат выдан гражданину(-ке)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
и удостоверяет его (её) право на приобретение автомобиля  в соответствии с Законом Приморского края
от 29 июля 2021 года № 1106-КЗ «О мерах по стимулированию добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Приморском крае в 2021 году»
Сведения о получателе сертификата:
паспортные данные гражданина Российской Федерации
____________________________________________________________________
(при наличии - серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
адрес регистрации по месту жительства
___________________________________________________________________
(район (город), улица, номер дома, квартиры)
Номинальная стоимость сертификата 1 000 000 (один миллион) рублей  00 копеек
Заместитель председателя
Правительства Приморского края –
министр культуры и архивного дела Приморского
края
М.П.

_________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

Получил
Выдал
____________________________
_________________________________________
____________________________  
(ФИО, подпись сотрудника краевого государственного
(Ф.И.О., подпись получателя сертификата/ казенного учреждения «Центр социальной поддержки
уполномоченного представителя)
населения Приморского края»)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 565-пп

27.08.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 24 июля 2019 года № 478-па «О Порядке предоставления из краевого бюджета
субсидии организациям в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления из краевого бюджета субсидии организациям в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, утвержденный
постановлением Администрации Приморского края от 24 июля 2019 года № 478-па «О Порядке предоставления из краевого бюджета субсидии организациям в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 4 декабря 2019 года № 803-па, от 24 декабря 2019 года № 884-па, постановлений Правительства Приморского края от 10 марта 2020 года № 195-пп, от 3 ноября 2020 года № 933-пп), изменение,
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 27.08.2021 № 565-пп

ПОРЯДОК
предоставления из краевого бюджета субсидии организациям в связи с оказанием услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления из краевого бюджета субсидий организациям, оказывающим услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края (далее – организации), критерии отбора организаций, имеющих право на получение
субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения целей, условий и порядка, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
(далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных министерству
на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 940-па.
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (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).
3. Субсидии предоставляются на следующие цели:
а) финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением организацией техники, оборудования,
материалов для осуществления надлежащего оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Приморского края (далее - субсидия на приобретение техники);
б) финансовое обеспечение затрат, возникающих при проведении мероприятий по капитальному ремонту, и (или) ремонту, и (или) обустройству (благоустройству) объектов обращения с твердыми коммунальными отходами и объектов размещения с твердыми коммунальными отходами и (или) площадки временного
накопления отходов, и (или) модернизации коммунальной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, включая системы коммунальной инфраструктуры
(за исключением мероприятий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) собственности Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского
края) (далее - субсидия на проведение ремонта).
4. Для получения субсидий организации должны соответствовать следующим критериям отбора:
организации должны быть зарегистрированы на территории Приморского края и оказывать услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края;
наличие у организации на праве собственности или ином вещном праве мусороперерабатывающих комплексов для обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения твердых коммунальных отходов на территории Приморского края, при условии, что мощность одного из них не менее 300
тысяч тонн в год;
наличие у организации лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению
коммунальных и промышленных отходов III, IV классов опасности.
5. Субсидии предоставляются организациям при следующих условиях:
согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах) на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
соблюдение организацией запрета на приобретение за счет средств, полученных из краевого бюджета,

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
включение в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств по
настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также на соблюдение запрета
на приобретение за счет средств, полученных из краевого бюджета, иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
6. Требования, которым должна соответствовать организация на первое число месяца, в котором подана
заявка, предусмотренная пунктом 10 настоящего Порядка:
у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;
у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед краевым бюджетом;
организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не должна
быть введена процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
организация не должна являться 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;
организация не должна являться получателем средств краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
7. В целях предоставления субсидии министерство проводит отбор организаций путем запроса предложений (далее - отбор), который осуществляется министерством на основании заявок, направленных организациями для участия в отборе (далее - заявки), исходя из соответствия организаций критериям и требованиям, установленным пунктами 4, 6 настоящего Порядка, а также очередности поступления заявок.
8. Объявление о проведении отбора (далее – объявление) размещается министерством на едином портале, а также на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти
Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://primorsky.ru/authorities/
executiveagencies/departments/housing/) (далее - официальный сайт) не позднее 20 календарных дней до начала подачи организациями заявок на участие в отборе.
9. Объявление содержит следующую информацию:
срок проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора),
который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты министерства;
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а также результат предоставления субсидий в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;
страницу официального сайта;
критерии и требования к организациям, установленные пунктами 4, 6 настоящего Порядка;
порядок подачи заявок, требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, а также перечень
документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктами 10, 11 настоящего Порядка;
порядок отзыва заявок;
правила рассмотрения заявок в соответствии с пунктами 13, 14 настоящего Порядка;
порядок предоставления организациям разъяснений положений объявления, даты начала и окончания
срока такого предоставления;
срок, в течение которого организации, прошедшие отбор (далее – организации - получатели субсидии),
должны подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
условия признания организации – получателя субсидии уклонившейся от заключения соглашения;
дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте;
контактные данные (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты) ответственного за прием заявок
сотрудника министерства.
10. Для участия в отборе организации в срок, указанный в объявлении, представляют в министерство
заявку, подписанную руководителем организации и заверенную печатью организации (при наличии), с указанием следующей информации:
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка с приложением обоснованного расчета и технико-экономического обоснования планируемых мероприятий;
сведения об организации, содержащие ее полное наименование, основной государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, адрес местонахождения;
банковские реквизиты;
перечень прилагаемых к заявке документов;
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
согласие с условиями предоставления субсидий, предусмотренными настоящим Порядком;
согласие на публикацию (размещение) на едином портале, а также на официальном сайте информации
об организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, связанной с соответствующим отбором.
11. К заявке прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов, заверенные руководителем и главным бухгалтером организации;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
справка налогового органа об отсутствии 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;
выписка из реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 10 декабря 2019 года №
ММВ-7-14/627@ «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц»;
документы, подтверждающие соответствие критериям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее соответствие организация требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.
Организация вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в абзацах третьем - пятом настоящего пункта. В случае непредставления организацией документов, указанных в абзацах
третьем - пятом настоящего пункта, министерство запрашивает соответствующую информацию в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
12. Заявка на участие в отборе и прилагаемые к ней документы представляются в министерство на бумажном носителе в одном экземпляре и возврату не подлежат.
Заявка на участие в отборе может быть отозвана организацией до наступления даты принятия решения
о признании организации организацией-получателем субсидии в соответствии с пунктом 13 настоящего
Порядка.
13. Министерство:
13.1. В течение одного рабочего дня со дня представления заявки и прилагаемых документов осуществляет их прием и регистрацию в специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован
и скреплен печатью министерства;
13.2. В течение 10 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок, установленного в объявлении, проверяет заявку на предмет её соответствия требованиям пункта 10 настоящего Порядка, объявления,
прилагаемые к заявке документы - на предмет соответствия перечню документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, объявлением; проверяет соответствие организации критериям и требованиям,
установленным пунктами 4, 6 настоящего Порядка, объявлением; осуществляет проверку правильности
расчета субсидий и принимает решение:
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о признании организации организацией-получателем субсидии, которое оформляется приказом министерства с указанием размера предоставляемой организации субсидии (в случае отсутствия оснований,
предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка);
об отклонении заявки организации, которое оформляется приказом министерства с указанием информации о причинах отклонения заявки (при наличии оснований для отклонения заявки, предусмотренных
пунктом 14 настоящего Порядка);
13.3. В течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения, указанного в подпункте 13.2 настоящего пункта, направляет уведомление о принятом решении организации.
14. Основаниями для отклонения заявки являются:
несоответствие организации критериям и требованиям, установленным пунктами 4, 6 настоящего Порядка, объявлением;
несоответствие представленной организацией заявки требованиям к заявкам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, объявлении;
несоответствие представленных организацией документов требованиям, предусмотренным пунктом 11
настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов (за
исключением документов, предусмотренных абзацами третьим – пятым пункта 11 настоящего Порядка);
установление факта недостоверности представленной информации;
представление документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации;
недостаточность лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
представление заявки по истечении срока, определенного для подачи заявок.
15. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а также на официальном сайте не позднее 10-го календарного дня, следующего за днем определения организации организацией-получателем субсидии, и содержит следующую информацию:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об организациях, заявки которых были рассмотрены;
информацию об организациях, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в
том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
наименование организации-получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и
размер предоставляемой ему субсидии.
16. Министерство не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о признании организации
организацией-получателем субсидии направляет организации проект соглашения в двух экземплярах для
подписания.
Организация не позднее четырех рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его
и представляет в министерство в двух экземплярах. В случае неподписания соглашения о предоставлении
субсидии в указанный срок организация признается уклонившейся от заключения соглашения.
Министерство не позднее трех рабочих дней со дня получения соглашения, подписанного организацией,
подписывает его и направляет один экземпляр организации.
17. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между министерством и организацией в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов
Приморского края. Заключение соглашения осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня определения
победителя отбора.
Соглашение должно предусматривать в том числе:
а) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии, целевое назначение субсидии;
б) права и обязанности сторон;
в) обязательство организации представлять отчетность, предусмотренную пунктом 22 настоящего Порядка;
г) порядок, сроки и случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных
в отчетном финансовом году;
д) согласие организации (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах) на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) соблюдение организацией запрета приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
з) сроки (периодичность) перечисления субсидии;
и) счета, на которые перечисляется субсидия;
к) обязательство организации по достижению результатов предоставления субсидии, предусмотренных
пунктом 21 настоящего Порядка;
л) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям соглашения в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
м) обязательство по включению в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии, а
также на соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий;
н) иные условия в соответствии с действующим законодательством.
18. Размер субсидии определяется исходя из заявленных и обоснованных расчетов и технико-экономического обоснования планируемых мероприятий, в пределах средств, предусмотренных министерству в
краевом бюджете на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
В случае недостатка лимита бюджетных обязательств для предоставления организациям субсидий средства краевого бюджета распределяются пропорционально начисленной субсидии между всеми организациями, в отношении которых принято решение о признании организации организацией-получателем субсидии.
19. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по ПК), на счета организаций, открытые в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях, в течение пяти
рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства путем представления в УФК по ПК
заявки на кассовый расход, подготовленной департаментом бюджетного учета Приморского края на основании решения (приказа) о признании организации организацией-получателем субсидии, а также соглашения,
во исполнение заключенного с министерством соглашения о передаче отдельных бюджетных полномочий
главного распорядителя средств краевого бюджета.
20. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
21. Результатами предоставления субсидий являются:
количество приобретенной техники и оборудования для объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (единиц);
количество капитально отремонтированных объектов и (или) обустроенных (благоустроенных) объектов
обращения с твердыми коммунальными отходами и объектов размещения с твердыми коммунальными отходами (единиц);
Оценка достижения результата предоставления субсидии организацией осуществляется министерством
на основании соотношения установленного соглашением и фактически достигнутого по итогам года предоставления субсидии значения результата предоставления субсидии.
22. Отчет о целевом использовании субсидии представляется организацией в министерство ежемесячно,
до 5 числа месяца, следующего за месяцем предоставления субсидии, по форме, утвержденной соглашением, с приложением надлежащим образом заверенных копий следующих документов:
договоров на выполнение работ по ремонту объектов и (или) модернизации коммунальной инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края с приложением оригиналов справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов приемки выполненных работ по
формам государственной статистической отчётности (оригиналы форм КС-2, КС-3, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100)
(в части субсидии на проведение ремонта);
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договоров на приобретение и поставку техники, оборудования и (или) материалов, счетов (счетов-фактур) при поставке (приобретении) техники, оборудования и (или) материалов, оригиналов актов приема-передачи техники, оборудования и (или) материалов (в части субсидии на приобретение техники);
платежных документов, подтверждающих факт перечисления средств.
Отчет о целевом использовании субсидии за декабрь является годовым и представляется в министерство
не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
Отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме, утвержденной соглашением, представляется в министерство ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Отчет за четвертый квартал представляется в министерство в срок до 15 января года, следующего за годом
предоставления субсидии.
В случае непредставления отчетов в установленный настоящим пунктом срок организации обязаны осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в полном объеме в порядке, предусмотренном пунктом 27
настоящего Порядка.
Министерство:
регистрирует отчеты, указанные в настоящем пункте, в государственной информационной системе Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота» в день их поступления;
осуществляет проверку указанных отчетов в течение трех рабочих дней со дня их регистрации на предмет соответствия форм установленным требованиям;
в течение 30 календарных дней со дня регистрации отчетов осуществляет проверку целевого использования субсидии.
В случае выявления по результатам проверки нарушений министерство в течение пяти рабочих дней со
дня выявления нарушения составляет и направляет организации акт проверки, предусматривающий устранение выявленных нарушений в течение месяца со дня получения акта проверки.
В случае неустранения нарушений в установленный срок организация возвращает субсидию в краевой
бюджет в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка.
23. В случае недостижения результатов предоставления субсидий, установленных соглашением, организации обязаны осуществить возврат субсидии (V возврата) в краевой бюджет пропорционально разнице
недостижения показателей результата предоставления субсидии по формуле:
V возврата = C x k, где:
C - размер субсидии, предоставленной i-му получателю субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения показателей результата предоставления субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = 1 - n / p,
где:
n - фактически достигнутое значение показателя результата предоставления субсидии;
p - плановое значение показателя результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
24. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих
дней текущего финансового года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в соглашении.
25. Ответственность за достоверность представленных документов и отчетов, результативность и целевой характер использования субсидии несет руководитель организации.
26.   Министерство обеспечивает соблюдение организацией условий, целей и порядка, установленных
при предоставлении субсидий.
Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.
27. В случае нарушения целей, условий, порядка, установленных при предоставлении субсидий (далее нарушение), выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных в соответствии с пунктами 22, 26
настоящего Порядка, организации обязаны осуществить возврат субсидии в краевой бюджет на основании
требования о возврате субсидии.
Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется организации министерством в пятидневный срок со дня установления нарушения, невыполнения требований предусмотренного пунктом 22 настоящего Порядка акта проверки в установленный им срок.
Возврат субсидии производится организацией в течение пяти рабочих дней со дня получения требования министерства по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
требовании.
В случае отказа от добровольного возврата субсидии средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89-пг

26.08.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 9 марта 2010 года № 15-пг «О Порядке назначения некоторых дополнительных
выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем
нанимателя которых является Губернатор Приморского края
либо уполномоченное им лицо»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Порядок премирования за выполнение особо важных и сложных заданий государственных
гражданских служащих Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им лицо, утвержденный постановлением Губернатора Приморского
края от 9 марта 2010 года № 15-пг «О Порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им лицо» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 13 мая 2010 года № 49-пг, от 28 июня 2012 года № 41-пг, от 16 января 2013 года № 3-пг, от 2
июня 2016 года № 33-пг, от 9 марта 2017 года № 12-пг, от 21 сентября 2017 года № 62-пг, от 8 декабря 2017
года № 78-пг, от 9 июля 2019 года № 44-пг, от 23 августа 2019 года № 57-пг, от 7 ноября 2019 года № 90-пг,
от 11 декабря 2019 года № 110-пг, от 30 марта 2020 года № 29-пг, от 15 апреля 2020 года № 41-пг, от 2 ноября
2020 года № 157-пг, от 16 ноября 2020 года № 161-пг, от 20 ноября 2020 года № 165-пг, от 22 марта 2021 года
№ 32-пг, от 29 июня 2021 года № 67-пг), следующие изменения:
изложить абзац первый пункта 5 в следующей редакции:
«5. Выплата гражданским служащим премии за учетный период производится не позднее второго месяца, следующего за учетным периодом.»;
изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Премия за учетный период и проектная премия выплачиваются гражданским служащим государственного органа, замещающим должности государственной гражданской службы Приморского края (далее
- гражданская служба) на дату подписания приказа о премировании. Гражданскому служащему, уволенному
с гражданской службы и назначенному на следующий рабочий день после увольнения на должность гражданской службы в иной государственный орган, премия выплачивается соответствующими государственными органами пропорционально времени исполнения должностных обязанностей в учетном периоде.
Лицам, принимавшим участие в выполнении особо важного и сложного задания, а также в осуществлении проектной деятельности, замещавшим должности гражданской службы и уволенным до подписания
приказа о премировании, премия не выплачивается, за исключением случаев, установленных абзацем третьим настоящего пункта.
Лицам, замещающим на дату подписания приказа о премировании государственную должность в Правительстве Приморского края, а также должность в государственном органе, не являющуюся должностью
гражданской службы, замещавшим в учетном периоде должность гражданской службы, уволенным с гражданской службы и назначенным (принятым) на следующий рабочий день после увольнения на государственную должность в Правительстве Приморского края (в государственный орган на должность, не являющуюся должностью гражданской службы), премия выплачивается государственным органом, в котором
данное лицо замещало должность гражданской службы в учетном периоде.
Гражданские служащие, имеющие дисциплинарные взыскания, примененные к ним в учетном периоде,
не подлежат премированию.
При наличии у гражданского служащего взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требова-
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ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции:
в виде предупреждения о неполном должностном соответствии - гражданский служащий не подлежит
премированию за квартал, в котором наложено взыскание, и три квартала, следующих за кварталом, в котором наложено взыскание;
в виде выговора - гражданский служащий не подлежит премированию за квартал, в котором наложено
взыскание;
в виде замечания - размер премии гражданскому служащему за квартал, в котором наложено взыскание,
не может превышать 80 процентов его месячного денежного содержания.»;
дополнить пункт 7 новым абзацем восьмым следующего содержания:
«увольнения с гражданской службы в случаях, установленных пунктом 6 настоящего Порядка.»;
изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

«Об аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края» (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 5 августа 2021 года № 81-пг), изложив абзац пятый пункта 2 в следующей редакции:
«штатная численность отделов, отделов в департаменте, управлении аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края не может быть менее четырех единиц (за исключением отдела
специальной документальной связи, отдела (службы) охраны труда)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91-пг

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Форма

26.08.2021

Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 26.08.2021 № 89-пг
«Приложение № 1
к Порядку
премирования за выполнение особо важных и сложных заданий государственных
гражданских служащих Приморского края,представителем
нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо
уполномоченное им должностное лицо
Губернатору Приморского края
___________________________
  Ф.И.О.

ХОДАТАЙСТВО О ПРЕМИРОВАНИИ
(за осуществление наставничества/по итогам работы за квартал/ по итогам работы
за календарный год)
На основании постановления Губернатора Приморского края  от 9 марта 2010 года № 15-пг «О Порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского
края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное
им должностное лицо» прошу Вас поощрить денежной премией государственных гражданских служащих
Приморского края
_________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Приморского края, структурного подразделения аппарата
Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края)
за выполнение следующих особо важных и сложных заданий:
____________________________________________________________________
(результаты выполнения особо важных и сложных заданий/результат осуществления наставничества)
____________________________________________________________________
(периоды осуществления наставничества)
Приложение: список государственных гражданских служащих Приморского края, представляемых к
премированию. Раздел 1. Список лиц, представляемых к премированию.
№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Наименование отдела

Размер премии (для премии за учетный период указывается в % от месячного денежного содержания)

1

2

3

4

5

Раздел 2. Список лиц, уволенных в учетном периоде из государственного органа Приморского края и
назначенных (принятых) на следующий рабочий день после увольнения на государственную должность в
Правительстве Приморского края, на должность гражданской службы в иной орган исполнительной власти
Приморского края, на должность, не являющуюся должностью гражданской службы в государственный
орган
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Наименование
отдела

Наименование государственной должности в Правительстве
Приморского края (должности гражданской службы в ином органе
исполнительной власти Приморского края; должности, не являющейся
должностью гражданской службы в государственном органе)

1

2

3

4

5

Руководитель

_______________
подпись

/_________________________________
Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО <*> <**>

СОГЛАСОВАНО <*>
Министр государственного финансового контроля
Главный бухгалтер
Приморского края
_____
/________
______________
_____
/________
______________
дата
подпись
Ф.И.О.
дата
подпись
Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО <*> <**>
СОГЛАСОВАНО <*> <**>
Директор департамента государственной граж- Директор департамента по профилактике коррупциданской службы и кадров Приморского края
онных и иных правонарушений Приморского края
_____
/________
______________
_____
/________
______________
дата
подпись
Ф.И.О.
дата
подпись
Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО <*> <**>
лицо, замещающее государственную должность,
курирующее государственный орган
_____
/________
______________
дата
подпись
Ф.И.О.
____________________
<*> Для премии за учетный период, премии по итогам работы за календарный год.
<**> Для премии за осуществление наставничества при подаче ходатайства на бумажном носителе.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90-пг

26.08.2021

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 16 августа 2019 года № 56-пг «Об аппарате Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести изменение в постановление Губернатора Приморского края от 16 августа 2019 года № 56-пг

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 5 августа 2021 года № 81-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора
Приморского края от 16 августа 2019 года № 56-пг «Об аппарате Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести изменения в постановление Губернатора Приморского края от 5 августа 2021 года № 81-пг «О
внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 августа 2019 года № 56-пг «Об
аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края», заменив по тексту слова «10
октября 2021 года» словами «17 октября 2021 года».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 255-рг

25.08.2021

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) в личном подсобном хозяйстве
Ивченко Александра Васильевича на территории Артемовского городского округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на
основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю.
Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Ивченко Александра Васильевича
(далее – ЛПХ Ивченко А.В.) Артемовского городского округа.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Ивченко А.В., расположенное по адресу: Приморский край, г. Артем,
с. Оленье, ул. Тропическая, д. 19, Артемовский городской округ;
2.2. Угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет
5 км. от его границ, включая населенные пункты с. Оленье и пос. Артемовский Артемовского городского
округа Приморского края;
2.3. Зоной наблюдения – территорию, прилегающую к угрожаемой зоне, радиус которой составляет 10
км. от ее границ, включая населенные пункты: г. Артем, с. Суражевка , с. Кролевцы, с. Кневичи.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Артемовского городского округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее - комплексный
план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Артемовского городского округа провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана
мероприятий.
5. Отмену ограничительных мероприятий (карантина) осуществить после проведения мероприятий,
предусмотренных комплексным планом мероприятий, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 25.08.2021 № 255-рг

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

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Ивченко А.В., расположенное по
адресу: Приморский край, г. Артем, с. Оленье, ул. Тропическая, д.
19, Артемовский городской округ;
угрожаемой зоной территорию, прилегающую к эпизоотическому
очагу, радиус которой составляет 5 км. от его границ, включая
населенные пункты: с. Оленье и пос. Артемовский Артемовского
городского округа Приморского края;
зоной наблюдения – территорию, прилегающую к угрожаемой зоне,
радиус которой составляет 10 км. от ее границ, включая населенные
пункты: г. Артем, с. Суражевка , с. Кролевцы, с. Кневичи.

немедленно,
после установления диагноза

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

В хозяйствах, осуществляющих содержание свиней:

2.1.1.1.

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

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.2.

Перемещение и перегруппировку свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней
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ОФИЦИАЛЬНО
Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

2

3

4

2.1.1.3.

Ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.4.

Убой свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.5.

Вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая
корма

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.6.

Въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта,
немедленно,
задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического
весь период
очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживаю- на
карантина
щих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства)

владелец свиней

2.1.1.7.

Заготовку кормов и подстилочного материала для свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Обеспечение смены одежды, обуви при входе и выходе с территории
эпизоотического очага или хозяйства, в котором установлен диагноз
на АЧС (далее – неблагополучная площадка), а также дезинфекционную обработку одежды, обуви при выходе с территории неблагополучной площадки, емкостей, в которых доставляются пища и
вода для людей, работающих в эпизоотическом очаге. Одежда и
обувь при каждом выходе с неблагополучной площадки должны
подвергаться дезинфекционной обработке с использованием паров
формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа при
температуре 57-60°С, расходе формалина 75 см3/м3 водного раствора
формалина с содержанием 1,5% формальдегида или путем полнопо- на весь период
гружного замачивания в дезсредстве в соответствии с инструкцией
карантина
по его применению и последующего кипячения в 5% растворе кальцинированной соды не менее 30 минут с момента закипания. Дезинфекционная обработка ёмкостей, в которых доставляются пища
и вода для людей, работающих в эпизоотическом очаге, при вывозе
с территории эпизоотического очага проводится с использованием
дезсредстьв в соответствии с инструкциями по их применению.
По окончании проведения мероприятий в эпизоотическом очаге
ранее использованная для работ в эпизоотическом очаге одежда
и обувь подлежат дезинфекционной обработке или уничтожению
путем сжигания на месте уничтожения трупов свиней.

владелец свиней; государственная ветеринарная служба Приморского
края; администрация Артемовского городского
округа

Дезинфекционную обработку транспортных средств при въезде
(выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага, а также технических средств на специально подготовленной площадке,
оборудованной на расстоянии не более 3 км от места уничтожения
трупов свиней (далее – дезинфекционная площадка). Для выезда
обработанных транспортных средств с дезинфекционной площадки на весь период
карантина
должен быть оборудован съезд на дорогу с твердым покрытием,
подвергнутую дезинфекционной обработке 2% раствором теотро3 3
пина при норме расхода 30 дм /м или другим дезинфицирующим
средством, предназначенным для обработки поверхностей вне
помещений, в соответствии с инструкцией по его применению

владелец свиней; государственная ветеринарная служба Приморского
края; администрация Артемовского городского
округа

№ п/п

Мероприятия

1

2.2.2.

2.2.3.

2.2.3.1.

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

5.1.

Предварительная дезинфекция внутри помещений должна проводиться в соответствии со следующими правилами. Для дезинфекции
должны применяться хлорсодержащие (с содержанием действующего вещества не менее 25%) или другие дезинфицирующие растворы,
обладающие высокой вирулицидной активностью в отношении
возбудителя, согласно инструкциям по применению. При температуре воздуха ниже 0°C обрабатываемые поверхности, за исключением
поверхностей внутри помещений, должны быть увлажнены водой
из расчета 10 дм3/м2 и посыпаны сухой хлорной известью или
гипохлоритом натрия с содержанием не менее 25% активного хлора
из расчета 2 кг/м2.
Для проведения дезинфекции внутри помещений в них должен быть
проведен нагрев воздуха до достижения температуры не менее 5°C
на протяжении не менее чем 4 часов до и 6 часов после обработки
в период каранПо завершении времени экспозиции предварительной дезинфекции
тина
зданий (помещений) по содержанию свиней и других мест, где содержались свиньи, должны быть сняты деревянные полы, кормушки, внутренние ограждающие конструкции, проведена дезинсекция,
дезакаризация и дератизация. Трупы грызунов, собранные после
дератизации, а также весь снятый деревянный материал, горючий
мусор и инвентарь должны быть уничтожены сжиганием на месте
уничтожения трупов свиней. Внутри обрабатываемых помещений
должна быть проведена их механическая очистка от навоза, остатков
корма, других загрязнений и мойка поверхностей стен, полов, потолка, окон, дверей, конструкций навозоудаления и другого оборудования водой с температурой не менее 40 °C с добавлением моющих
средств, а также 2 - 3% сульфоната, или кальцинированной соды,
или едкого натра, или других поверхностно-активными веществами.
Процесс очистки должен быть завершен только после того, как не
обнаруживаются следы загрязнения биологического происхождения

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы Приморского края

5.2.

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

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы Приморского края

5.3.

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

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

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы Приморского края

6.

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

после проведения заключительной
дезинфекции

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

7.

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

в период карантина

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной службы Приморского края

8.

Все наружные поверхности транспортных средств, а также внутренние поверхности их кузовов обработать 1,5-процентным раствором
формальдегида или 3-процентными растворами фоспара или парасода, или 1,5-процентным раствора параформа, приготовленным на
0,5-процентном растворе едкого натра, или 5-процентным раствором
хлорамина из расчета 1 дм3 на 1 м2 с экспозицией 30 минут, или другими дезинфицирующими средствами, предназначенным для обработки поверхностей вне помещений, в соответствии с инструкциями
по их применению. При температуре окружающего воздуха ниже 5
°C применять растворы дезинфицирующих средств с температурой
не ниже 50 °C. При температуре окружающего воздуха ниже минус
20 °C растворы дезинфицирующих средств должны содержать не
менее 20% поваренной соли.
Проводить механическую очистку в отношении всех наружных
поверхностей технических средств, внутренних поверхностей их
кузовов (при наличии) и их мойку с применением поверхностно-активных веществ с высокими моющими свойствами.
После мойки все наружные поверхности технических средств, а также внутренние поверхности их кузовов (при наличии) обрабатывать
дезинфицирующими средствами, с экспозицией не менее 2 часов.
Одновременно с проведением мойки и обработки наружных поверхностей технического средства при температуре наружного воздуха
ниже 10 °C должна подвергаться внутреннему нагреву его кабина
(кабины) управления, после чего:
должна быть снята временная защита с рукоятей управления. Их
наружные поверхности, педали ножного управления, резиновые
коврики, доступные для обработки части торпеды, клавиши управления, ручки открывания дверей; двери должны быть смочены и
протерты спиртосодержащими дезинфицирующими средствами или
свежеприготовленным 5-процентным раствором перекиси водорода
с экспозицией 30 минут;
должна быть снята временная защита (полиэтиленовое или другое
влагонепроницаемое покрытие) с сидений, которая вместе с другими
снятыми в кабине управления защитными покрытиями, мусором,
одноразовыми средствами защиты обуви, одежды, рук водителя
(оператора) должна складироваться в герметичную упаковку, внешняя поверхность которой должна быть обработана дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Такая упаковка должна быть уничтожена путем сжигания на
месте уничтожения трупов свиней.

после проведения работ в
эпизоотическом
очаге на весь
период карантина

владелец свиней; государственная ветеринарная служба Приморского
края; администрация Артемовского городского
округа

9.

Эпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне

9.1.

Запретить:

В хозяйствах, осуществляющих содержание свиней:

Изъятие свиней и диких кабанов и продуктов убоя свиней и диких
кабанов под контролем специалистов госветслужбы

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

государственная ветеринарная служба
Приморского края;
владелец свиней;
администрация Артемовского городского
округа

2.2.3.2.

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

на весь период
карантина

владелец свиней; государственная ветеринарная служба Приморского
края; администрация Артемовского городского
округа

2.2.3.3.

Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага
животных без владельцев

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.3.4.

Проведение дератизации

на весь период
карантина

владелец свиней; государственная ветеринарная служба Приморского
края

3.

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

владелец свиней; администрация Артемовского
городского округа; МВД
России по Приморскому
краю; государственная
ветеринарная служба
Приморского края

4.

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

владелец свиней; государственная ветеринарная служба Приморского
края; администрация Артемовского городского
округа

5.

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

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

владелец свиней под
контролем государственной ветеринарной
службы Приморского
края; администрация Артемовского городского
округа

9

9.1.1.

в период карантина

постоянно на
Вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенпериод каранных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны
тина

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

10

ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

1

2

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

2 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 67 (1906)

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

3

4

1

2

3

4

постоянно на
период карантина

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

постоянно на
период карантина

администрация Артемовского городского
округа; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

постоянно на
период карантина

администрация Артемовского городского
округа;
государственная ветеринарная служба Приморского края; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

Выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне
постоянно на
наблюдения владельцы свиней обеспечивают их содержание, исклю- период каранчающее контакт между свиньями и дикими животными
тина

администрация Артемовского городского
округа; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

Вывоз и пересылку, включая почтовые отправления, продуктов
убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства,
постоянно на
оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней,
период каранкроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту
тина
и исключенных из угрожаемой зоны

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и постоянно на
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и период каранскоплением свиней
тина

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

9.1.6.

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

10.

Осуществлять:

постоянно на
период карантина

постоянно на
период карантина

администрация Артемовского городского
округа; Почта России;
логистические компании; министерство цифрового развития и связи
Приморского края;
владельцы свиней
администрация Артемовского городского
округа; государственная
ветеринарная служба
Приморского края;
территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и
Сахалинской области
администрация Артемовского городского
округа; государственная
ветеринарная служба
Приморского края;
территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и
Сахалинской области;
владельцы свиней
министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

10.1.

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

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

владельцы свиней;
администрация Артемовского городского
округа; государственная
ветеринарная служба
Приморского края

10.2.

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

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

владельцы свиней;
администрация Артемовского городского
округа; государственная
ветеринарная служба
Приморского края

10.3.

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

на весь период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

10.4.

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

на весь период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

11.

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

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

владельцы свиней; государственная ветеринарная служба Приморского
края

12.

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

13.

Эпизоотические мероприятия в зоне наблюдения

13.1.

Запретить:

13.1.1.

13.1.2.

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

постоянно на
период карантина

Ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакциниропостоянно на
ванных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической
период каранчумы свиней, не ранее 30 календарных дней до дня ввоза на территина
торию зоны наблюдения

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

администрация Артемовского городского
округа; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения
администрация Артемовского городского
округа; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления

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

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

Исполнитель

постоянно на
период карантина

администрация Артемовского городского
округа;
государственная ветеринарная служба Приморского края; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

постоянно на
период карантина

администрация Артемовского городского
округа; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

13.1.7.

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

13.1.8.

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

13.1.9.

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

14.

Осуществить:

администрация Артемовского городского
округа; руководители
хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

постоянно на
период карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

14.1.

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

на весь период
карантина

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

14.2.

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

на весь период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

14.3.

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

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

владельцы свиней; государственная ветеринарная служба Приморского
края

15.

Отмена карантина и последующие ограничения:
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

15.1.

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

после контроля
выполнения
комплексного
плана мероприятий

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

15.2.

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

180 календарных дней
после отмены
карантина

владельцы животных;
руководители хозяйств и
организаций

15.3.

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

180 календарных дней
после отмены
карантина

владельцы животных;
руководители хозяйств и
организаций

15.4.

Запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны
и зоны наблюдения, кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и
исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также
хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны
наблюдения

180 календарных дней
после отмены
карантина

администрация Артемовского городского
округа; руководители
сельскохозяйственных
предприятий; краевые
государственное ветеринарное учреждение

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

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

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны допускается через 1 год после
отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после
уничтожения (убоя) поголовья свиней, до истечения указанного
срока допускается размещение и содержание невосприимчивых к
африканской чуме свиней животных (включая птиц).
Комплектование хозяйств осуществляется здоровыми свиньями,
происходящими из хозяйств, отнесенных к компартментам III, IV
в соответствии с Правилами определения зоосанитарного статуса
хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции свиноводства, утвержденными
приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258, и (или)
из хозяйств, расположенных на территории со статусом «Благополучный регион» по африканской чуме свиней в соответствии с
решением о регионализации в течение 36 месяцев со дня принятия
решения о регионализации

через 1 год
после отмены
карантина

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

руководители свиноводческих хозяйств;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

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

не ранее чем
через 3 месяца
после отмены
карантина

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

не ранее чем
Приморская краевая
через 8 месяцев
чрезвычайная противоэпосле отмены
пизоотическая комиссия
карантина

руководители свиноводческих хозяйств;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края
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включая населенные пункты: с. Новая Москва, с. Новонежино, с. Романовка, с. Центральное, с. Смяличи,
пгт Смоляново, пгт Шкотово.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Шкотовского муниципального района и
предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее - комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Шкотовского муниципального района провести разъяснительную работу среди
граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного
плана мероприятий.
5. Отмену ограничительных мероприятий (карантина) осуществить после проведения мероприятий,
предусмотренных комплексным планом мероприятий, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 26.08.2021 № 258-рг

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

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – территорию радиусом 5 км от ЛПХ
Табакаевой И.В., расположенную по адресу: Приморский край,
Шкотовский муниципальный район, в районе 13 км автодороги
регионального значения 05 ОП РЗ 05Н-254 Шкотово-Партизанск;
угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от его границ, включая с. Новороссия и с.
Стеклянуха;
зоной наблюдения – территорию, прилегающую к угрожаемой
зоне, радиусом 10 км от ее границ, включая населенные пункты:
с. Новая Москва, с. Новонежино, с. Романовка, с. Центральное, с.
Смяличи, пгт Смоляново, пгт Шкотово.

немедленно, после установления
диагноза

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

В хозяйствах, осуществляющих содержание свиней:

2.1.1.1.

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

владелец свиней

2.1.1.2.

Перемещение и перегруппировку свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.3.

Ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.4.

Убой свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.5.

Вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая
корма

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.1.6.

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

владелец свиней

2.1.1.7.

Заготовку кормов и подстилочного материала для свиней

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Обеспечение смены одежды, обуви при входе и выходе с территории эпизоотического очага или хозяйства, в котором установлен
диагноз на АЧС (далее – неблагополучная площадка), а также
дезинфекционную обработку одежды, обуви при выходе с территории неблагополучной площадки, емкостей, в которых доставляются пища и вода для людей, работающих в эпизоотическом очаге.
Одежда и обувь при каждом выходе с неблагополучной площадки
должны подвергаться дезинфекционной обработке с использованием паров формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1
часа при температуре 57-60°С, расходе формалина 75 см3/м3 водного раствора формалина с содержанием 1,5% формальдегида или
на весь период
путем полнопогружного замачивания в дезсредстве в соответствии
карантина
с инструкцией по его применению и последующего кипячения в
5% растворе кальцинированной соды не менее 30 минут с момента
закипания. Дезинфекционная обработка ёмкостей, в которых доставляются пища и вода для людей, работающих в эпизоотическом
очаге, при вывозе с территории эпизоотического очага проводится
с использованием дезсредств в соответствии с инструкциями по их
применению.
По окончании проведения мероприятий в эпизоотическом очаге
ранее использованная для работ в эпизоотическом очаге одежда
и обувь подлежат дезинфекционной обработке или уничтожению
путем сжигания на месте уничтожения трупов свиней;

владелец свиней;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края;
администрация Шкотовского муниципального района

2.2.2.

Дезинфекционную обработку транспортных средств при въезде
(выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага,
а также технических средств на специально подготовленной
площадке, оборудованной на расстоянии не более 3 км от места
уничтожения трупов свиней (далее – дезинфекционная площадка).
Для выезда обработанных транспортных средств с дезинфекционной площадки должен быть оборудован съезд на дорогу с
твердым покрытием, подвергнутую дезинфекционной обработке
2% раствором теотропина при норме расхода 30 дм3/м3 или другим
дезинфицирующим средством, предназначенным для обработки
поверхностей вне помещений, в соответствии с инструкцией по
его применению.

владелец свиней;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края;
администрация Шкотовского муниципального района

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) в личном подсобном хозяйстве
Табакаевой Инги Викторовны на территории Шкотовского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на
основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю.
Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Табакаевой Инги Викторовны
(далее – ЛПХ Табакаевой И.В.) Шкотовского муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – территорию радиусом 5 км от ЛПХ Табакаевой И.В., расположенную по
адресу: Приморский край, Шкотовский муниципальный район, в районе 13 км автодороги регионального
значения 05 ОП РЗ 05Н-254 Шкотово-Партизанск;
2.2. Угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от его границ, включая с. Новороссия и с. Стеклянуха;
2.3. Зоной наблюдения – территорию, прилегающую к угрожаемой зоне, радиусом 10 км от ее границ,

на весь период
карантина
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

2.2.3.

В хозяйствах, осуществляющих содержание свиней:

после проведения
заключительной
дезинфекции

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

в период карантина

владелец свиней
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края

после проведения
работ в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина

владелец свиней;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края;
администрация Шкотовского муниципального района

2.2.3.1.

Изъятие свиней и диких кабанов и продуктов убоя свиней и диких
кабанов под контролем специалистов госветслужбы;

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

государственная ветеринарная служба
Приморского края;
владелец свиней;
администрация Шкотовского муниципального района

2.2.3.2.

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

на весь период
карантина

владелец свиней;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края;
администрация Шкотовского муниципального района

2.2.3.3.

Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага
животных без владельцев;

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.3.4.

Проведение дератизации.

на весь период
карантина

владелец свиней;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

3.

4.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Организовать выставление на дорогах, ведущих из эпизоотического
очага к границам угрожаемой зоны, круглосуточных контрольнопропускных постов, оборудованных временными дезбарьерами,
шлагбаумами, пароформалиновыми камерами для обработки
одежды, дезинфекционными установками и контейнерами для
сбора изъятой продукции, подлежащей изъятию с круглосуточным
дежурством и привлечением сотрудников полиции в соответствии с
положениями статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 года №
3-ФЗ «О полиции».
В случае если на территории угрожаемой зоны отсутствуют свиньи
или содержащиеся в неволе дикие кабаны, контрольно-пропускные
посты выставить на выездах (выходах) из эпизоотического очага.
Обеспечить организацию мероприятий по установке на дорогах
временных дезбарьеров (длинной не менее 6 м, по ширине проезжей
части дороги) и шлагбаумов, технических средств организации
дорожного движения и указателей, предупреждающих о наличии
эпизоотического очага и угрожаемой зоны, ограничивающих
въезд (проезд) транспортных средств и указывающих направление
движения
Убой отчужденных свиней осуществлять бескровным методом.
Трупы павших и убитых свиней, продукты убоя и переработки
продуктов убоя свиней, отходы, полученные при убое свиней, уничтожить путем сжигания под открытым небом в траншеях (ямах) до
образования негорючего остатка. Обеспечить нахождение продуктов
сжигания биологических отходов в пределах траншеи (ямы). Зола
и другие негорючие остатки закапывать в той же траншее (яме), в
которой проводилось сжигание биологических отходов.
Остатки кормов и подстилки, деревянные кормушки, перегородки,
полы уничтожать методом сжигания на месте уничтожения трупов
свиней
Дезинфекции в эпизоотическом очаге при АЧС у свиней подлежат
территории ферм, свиноводческих комплексов, здания (помещения)
по содержанию свиней и другие места, где содержались свиньи,
помещения, связанные с пребыванием персонала, обслуживающего
свиней, бойни и другие сооружения (в том числе холодильники,
морозильные камеры после их разморозки) и имеющееся в них
оборудование, транспортные средства, используемые для перевозки
свиней, навоза, кормов, сырья и продуктов животного происхождения, инвентарь и предметы ухода за животными, одежда и обувь
обслуживающего персонала, навоз и другие объекты, с которыми
могли контактировать свиньи или персонал, обслуживающий
свиней.
Провести в 3 этапа дезинфекцию помещений, загонов и других
мест, где содержатся животные, в эпизоотическом очаге в следующем порядке: первую (предварительную) - сразу после освобождения помещений (территории) от свиней; вторую (текущую) - после
снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения
механической очистки; третью (заключительную) - не позднее, чем
за 3 календарных дня до планируемой даты отмены карантина.
Предварительная дезинфекция внутри помещений должна проводиться в соответствии со следующими правилами. Для дезинфекции
должны применяться хлорсодержащие (с содержанием действующего вещества не менее 25%) или другие дезинфицирующие
растворы, обладающие высокой вирулицидной активностью в
отношении возбудителя, согласно инструкциям по применению.
При температуре воздуха ниже 0°C обрабатываемые поверхности,
за исключением поверхностей внутри помещений, должны быть
увлажнены водой из расчета 10 дм3/м2 и посыпаны сухой хлорной
известью или гипохлоритом натрия с содержанием не менее 25%
активного хлора из расчета 2 кг/м2.
Для проведения дезинфекции внутри помещений в них должен быть
проведен нагрев воздуха до достижения температуры не менее 5°C
на протяжении не менее чем 4 часов до и 6 часов после обработки
По завершении времени экспозиции предварительной дезинфекции
зданий (помещений) по содержанию свиней и других мест, где содержались свиньи, должны быть сняты деревянные полы, кормушки, внутренние ограждающие конструкции, проведена дезинсекция,
дезакаризация и дератизация. Трупы грызунов, собранные после
дератизации, а также весь снятый деревянный материал, горючий
мусор и инвентарь должны быть уничтожены сжиганием на месте
уничтожения трупов свиней. Внутри обрабатываемых помещений
должна быть проведена их механическая очистка от навоза, остатков
корма, других загрязнений и мойка поверхностей стен, полов, потолка, окон, дверей, конструкций навозоудаления и другого оборудования водой с температурой не менее 40 °C с добавлением моющих
средств, а также 2 - 3% сульфоната, или кальцинированной соды,
или едкого натра, или других поверхностно-активными веществами.
Процесс очистки должен быть завершен только после того, как не
обнаруживаются следы загрязнения биологического происхождения
После проведения мероприятий, предусмотренных п. 5.1 данного
плана осуществить текущую дезинфекцию зданий (помещений) по
содержанию свиней и других мест, где содержались свиньи.
При отсутствии в обрабатываемых дезсредствами местах твердого
покрытия через 24 часа после обработки снять и закопать в яму
поверх зольных остатков уничтоженных трупов свиней или в
земляную траншею на глубину не менее 2 м слой почвы на глубину
не менее 10 см. Дно углубления, образовавшегося после выемки
грунта, обработать дезсредствами
После проведения мероприятий, предусмотренных п. 5.2 данного
плана осуществить заключительную дезинфекцию зданий (помещений) по содержанию свиней и других мест, где содержались свиньи

на весь период
карантина

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

владелец свиней;
администрация
Шкотовского
муниципального района; МВД России по
Приморскому краю;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

6.

7.

8.

владелец свиней;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края;
администрация Шкотовского муниципального района

9.
9.1.

в период карантина

владелец свиней
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края;
администрация Шкотовского муниципального района

9.1.1.

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

9.1.2.

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления

9.1.3.
в период карантина

владелец свиней
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края

9.1.4.

в период карантина

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

владелец свиней
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края
владелец свиней
под контролем
государственной
ветеринарной службы
Приморского края

После завершения срока экспозиции дезсредств при проведении
заключительной дезинфекции отобрать 10 смывов с обработанных
поверхностей для исследования на наличие жизнеспособных клеток
золотистого стафилококка (далее - жизнеспособные клетки). При
наличии в смывах жизнеспособных клеток здания (помещения)
по содержанию свиней и другие места, где содержались свиньи,
должны быть подвергнуты повторной однократной дезинфекции в
соответствии с п. 5.1 данного плана с отбором смывов до получения
результатов исследования, свидетельствующих об отсутствии в
смывах жизнеспособных клеток
Обеззараживание навоза. Навозную жижу в жижесборнике смешать
с дезсредствами. Навоз в навозохранилище обработать дезсредствами, переместить в земляную траншею и закопать на глубину
1,5 м. Края навозохранилища также обработать дезсредствами. По
всему периметру с внешней стороны навозохранилища установить
изгородь из колючей проволоки и выкопать канаву шириной 0,6 м и
глубиной 0,4 м
Все наружные поверхности транспортных средств, а также внутренние поверхности их кузовов обработать 1,5-процентным раствором
формальдегида или 3-процентными растворами фоспара или
парасода, или 1,5-процентным раствора параформа, приготовленным на 0,5-процентном растворе едкого натра, или 5-процентным
раствором хлорамина из расчета 1 дм3 на 1 м2 с экспозицией 30
минут, или другими дезинфицирующими средствами, предназначенным для обработки поверхностей вне помещений, в соответствии с
инструкциями по их применению. При температуре окружающего
воздуха ниже 5 °C применять растворы дезинфицирующих средств
с температурой не ниже 50 °C. При температуре окружающего
воздуха ниже минус 20 °C растворы дезинфицирующих средств
должны содержать не менее 20% поваренной соли.
Проводить механическую очистку в отношении всех наружных
поверхностей технических средств, внутренних поверхностей их
кузовов (при наличии) и их мойку с применением поверхностноактивных веществ с высокими моющими свойствами.
После мойки все наружные поверхности технических средств, а также внутренние поверхности их кузовов (при наличии) обрабатывать
дезинфицирующими средствами, с экспозицией не менее 2 часов.
Одновременно с проведением мойки и обработки наружных поверхностей технического средства при температуре наружного воздуха
ниже 10 °C должна подвергаться внутреннему нагреву его кабина
(кабины) управления, после чего:
должна быть снята временная защита с рукоятей управления. Их
наружные поверхности, педали ножного управления, резиновые
коврики, доступные для обработки части торпеды, клавиши управления, ручки открывания дверей; двери должны быть смочены и
протерты спиртосодержащими дезинфицирующими средствами или
свежеприготовленным 5-процентным раствором перекиси водорода
с экспозицией 30 минут;
должна быть снята временная защита (полиэтиленовое или
другое влагонепроницаемое покрытие) с сидений, которая вместе
с другими снятыми в кабине управления защитными покрытиями, мусором, одноразовыми средствами защиты обуви, одежды,
рук водителя (оператора) должна складироваться в герметичную
упаковку, внешняя поверхность которой должна быть обработана
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями
по их применению. Такая упаковка должна быть уничтожена путем
сжигания на месте уничтожения трупов свиней.
Эпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне
Запретить:

9.1.5.

9.1.6.

постоянно на период карантина

Вывоз и пересылку, включая почтовые отправления, продуктов
убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства,
оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней, постоянно на пекроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту риод карантина
и исключенных из угрожаемой зоны

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
постоянно на педругих мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и
риод карантина
скоплением свиней

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

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

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

администрация
Шкотовского
муниципального
района; государственная ветеринарная
служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области;
владельцы свиней
администрация
Шкотовского
муниципального
района; государственная ветеринарная
служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области;
владельцы свиней
администрация
Шкотовского
муниципального
района Почта России;
логистические компании; министерство
цифрового развития
и связи Приморского
края;
владельцы свиней
администрация
Шкотовского
муниципального
района; государственная ветеринарная
служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области
администрация
Шкотовского
муниципального
района; государственная ветеринарная
служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области;
владельцы свиней
министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов
животного мира
Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

10.

Осуществлять:

10.1.

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

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

владельцы свиней;
администрация
Шкотовского муниципального района;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

постоянно на период карантина

администрация Шкотовского муниципального района; руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

10.2.

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

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

владельцы свиней;
администрация
Шкотовского муниципального района;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

на весь период
карантина

министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов
животного мира
Приморского края

10.3.

10.4.

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

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

11.

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

12.

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

13.

Эпизоотические мероприятия в зоне наблюдения

13.1.

Запретить:

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.5.

13.1.6.

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

министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов
животного мира
Приморского края

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

постоянно на период карантина

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

администрация Шкотовского муниципального района; руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного
изготовления

постоянно на период карантина

администрация Шкотовского муниципального района; руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

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

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

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

администрация Шкотовского муниципального района; руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

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

постоянно на период карантина

постоянно на период карантина

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

13.1.8.

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

постоянно на период карантина

13.1.9.

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

постоянно на период карантина

министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов
животного мира
Приморского края

14.

Осуществить:

на весь период
карантина

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

владельцы свиней;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

администрация Шкотовского муниципального района; руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

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

13.1.7.

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

администрация Шкотовского муниципального района; руководители хозяйств
и организаций всех
категорий, ведущих
деятельность в зоне
наблюдения

14.1.

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

14.2.

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

министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов
животного мира
Приморского края

14.3.

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

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

владельцы свиней;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

15.

Отмена карантина и последующие ограничения:

15.1.

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

после контроля
выполнения комплексного плана
мероприятий

государственная
ветеринарная служба
Приморского края

15.2.

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

180 календарных
дней после отмены карантина

владельцы животных;
руководители хозяйств и организаций

15.3.

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

владельцы животных;
руководители хозяйств и организаций

Запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны
и зоны наблюдения, кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и
исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также
хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны
наблюдения

администрация
Шкотовского
муниципального
района; руководители
сельскохозяйственных предприятий;
краевые государственное ветеринарное учреждение

15.4.

180 календарных
дней после отмены карантина
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

Мониченко Владимир Викторович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по г. Артему

владельцы животных;
государственная
в течение 180
ветеринарная служба
календарных дней Приморского края;
со дня установминистерство
ления диагноза
лесного хозяйства
на африканскую
и охраны объектов
чуму свиней
животного мира
Приморского края

Ромашкина Светлана Николаевна

начальник краевого государственного бюджетного учреждения «Артемовская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных».

Щербенева Наталья Викторовна

15.5.

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

начальник отдела агропромышленного комплекса администрации Артемовского
городского округа

15.6.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны допускается через 1 год после
отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после
уничтожения (убоя) поголовья свиней, до истечения указанного
срока допускается размещение и содержание невосприимчивых к
африканской чуме свиней животных (включая птиц).
Комплектование хозяйств осуществляется здоровыми свиньями,
происходящими из хозяйств, отнесенных к компартментам III, IV
через 1 год после
в соответствии с Правилами определения зоосанитарного статуса отмены карантина
хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции свиноводства, утвержденными
приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258, и (или)
из хозяйств, расположенных на территории со статусом «Благополучный регион» по африканской чуме свиней в соответствии с
решением о регионализации в течение 36 месяцев со дня принятия
решения о регионализации

15.7.

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

не ранее чем
через 3 месяца
после отмены
карантина

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

не ранее чем
через 8 месяцев
после отмены
карантина

15.8.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 330-рп

26.08.2021

руководители свиноводческих хозяйств;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

руководители свиноводческих хозяйств;
государственная
ветеринарная служба
Приморского края

Об изъятии животных и продуктов свиноводства на территории Шкотовского
муниципального района Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об утверждении Правил изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об
утверждении Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате
изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 26 августа 2021 года № 258-рг
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Шкотовского муниципального района», представления
руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а
также продуктов свиноводства в эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Табакаевой Инги
Викторовны (далее – ЛПХ Табакаевой И.В.), расположенном в районе 13 км автодороги регионального
значения 05 ОП РЗ 05Н-254 Шкотово-Партизанск.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности угрожаемой зоны - на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от его
границ, включая с. Новороссия и с. Стеклянуха.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения
возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Шкотовского муниципального района Приморского края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

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

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства
для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней
африканской чумой на территории Шкотовского муниципального район
а Приморского края
Приморская краевая
чрезвычайная противоэпизоотическая
комиссия

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 329-рп

Борисенко Григорий Николаевич

ведущий консультант отдела противоэпизоотических мероприятий государственной
ветеринарной инспекции Приморского края;

Касилов Александр Валентинович

глава Центральненского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края;

Синцова Елена Александровна

исполняющий обязанности начальника филиала краевого бюджетного учреждения
«Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Шкотовская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных;

Слепутин Андрей Станиславович

участковый уполномоченный отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отделения полиции № 26 межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Большекаменский».

г. Владивосток

Об изъятии животных и продуктов свиноводства на территории Артемовского
городского округа Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об утверждении Правил изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об утверждении
Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных»,
на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 25 августа 2021 года № 255-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) на территории Артемовского городского округа», представления руководителя
государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а
также продуктов свиноводства в эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Ивченко Александра
Васильевича (далее – ЛПХ Ивченко А.В.), расположенном по адресу: Приморский край, г. Артем, с. Оленье,
ул. Тропическая, д. 19, Артемовский городской округ.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности угрожаемой зоны - радиусом не менее 5 км от ЛПХ Ивченко А.В., включая населенные пункты с.
Оленье и пос. Артемовский Артемовского городского округа.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения
возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Артемовского
городского округа Приморского края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/2

25 августа 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 25 августа 2021 года № 30 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление агентства по тарифам Приморского края от 02 декабря 2020 года
№ 60/13 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 2021 год» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 17 марта 2021 года № 8/9, от 31 марта 2021 года № 10/1, от 09 июня 2021 года №
19/3, от 23 июня 2021 года № 21/1) (далее – постановление), дополнив приложением № 8 «Плата за подключение потребителей Находкинского городского округа к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 августа 2021 года № 28/2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 25.08.2021 № 329-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства
для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней
африканской чумой на территории Артемовского городского округа Приморского края
ведущий консультант отдела противоэпизоотических мероприятий государственной ветеринарной инспекции Приморского края;

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/13 «Об установлении платы за подключение
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на 2021 год»

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

Борисенко Григорий Николаевич

г. Владивосток

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 26.08.2021 № 330-рп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
25.08.2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приложение № 8
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/13

Плата за подключение потребителей Находкинского городского округа
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»
№ п/п Наименование

Значение, тыс.
руб./Гкал/ч

2 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 67 (1906)

1

ОФИЦИАЛЬНО

2

3

Плата за подключение объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том
числе:
1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до
точек подключения объектов заявителей (включая проектирование), в том числе при наличии
дифференциации:

20,16

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

Канальная прокладка

25 420,07

до 250 мм
2.1.2.

бесканальная прокладка
до 250 мм

9 915,67

Примечание:
1) плата за подключение потребителей к системам теплоснабжения рассчитана исходя из стоимости тепловых сетей (канальная прокладка) из стальных труб, тепловых сетей (бесканальная прокладка) из гибких
предизолированных труб, в том числе марки «Изопрофлекс»;
2) размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/3

25 августа 2021 года

г. Владивосток

О внесении изменений в некоторые постановления департамента по тарифам
Приморского края
На основании Законов Приморского края от 16 сентября 2019 года № 568-КЗ «Об Анучинском муниципальном округе Приморского края», от 16 сентября 2019 года № 569-КЗ «О Пограничном муниципальном округе Приморского края», от 16 сентября 2019 года № 570-КЗ «О Чугуевском муниципальном округе
Приморского края», от 30 января 2020 года № 701-КЗ «О Хорольском муниципальном округе Приморского
края», от 30 января 2020 года № 702-КЗ «Об Октябрьском муниципальном округе Приморского края», от 04
марта 2020 года № 727-КЗ «О Лазовском муниципальном округе Приморского края», от 30 марта 2020 года
№ 775-КЗ «О Ханкайском муниципальном округе Приморского края», от 30 марта 2020 года № 776-КЗ «О
Тернейском муниципальном округе Приморского края», постановления Администрации Приморского края
от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края»,
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 25 августа 2021
года № 30, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых
актов агентства по тарифам Приморского края 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 26 июня 2013 года № 39/18
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Анучинского муниципального района Приморского края» (в редакции
постановлений департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/13, от 12 августа
2015 года № 33/9, от 20 июля 2016 года № 34/11) (далее – постановление № 39/18) следующие изменения:
1.1. Заменить в постановлении № 39/18 слово «департамент» словом «агентство»;
1.2. Заменить в постановлении № 39/18 слова «Положения о департаменте по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края» словами «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»;
1.3. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления № 39/18, наименовании, примечании к приложению «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Анучинского муниципального района Приморского края» к
постановлению № 39/18 слово «района» словом «округа».
2. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/28
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Пограничного муниципального района Приморского края» (в редакции
постановлений департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/23, от 12 августа
2015 года № 33/19, от 20 июля 2016 года № 34/21) (далее – постановление № 39/28) следующие изменения:
2.1. Заменить в постановлении № 39/28 слово «департамент» словом «агентство»;
2.2. Заменить в постановлении № 39/28 слова «Положения о департаменте по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края» словами «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»;
2.3. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления № 39/28, наименовании, примечании к приложению «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Пограничного муниципального района Приморского края» к
постановлению № 39/28 слово «района» словом «округа».
3. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/36
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Чугуевского муниципального района Приморского края» (в редакции
постановлений департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/31, от 12 августа
2015 года № 33/27, от 20 июля 2016 года № 34/29) (далее – постановление № 39/36) следующие изменения:
3.1. Заменить в постановлении № 39/36 слово «департамент» словом «агентство»;
3.2. Заменить в постановлении № 39/36 слова «Положения о департаменте по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края» словами «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»;
3.3. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления № 39/36, наименовании, примечании к приложению «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Чугуевского муниципального района Приморского края» к
постановлению № 39/36 слово «района» словом «округа».
4. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/34
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Хорольского муниципального района Приморского края» (в редакции
постановлений департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/29, от 26 марта 2014
года № 9/27, от 12 августа 2015 года № 33/25, от 20 июля 2016 года № 34/27) (далее – постановление №
39/34) следующие изменения:
4.1. Заменить в постановлении № 39/34 слово «департамент» словом «агентство»;
4.2. Заменить в постановлении № 39/34 слова «Положения о департаменте по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края» словами «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»;
4.3. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления № 39/34, наименовании, примечании к приложению «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоот-
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ведению в жилых помещениях на территории Хорольского муниципального района Приморского края» к
постановлению № 39/34 слово «района» словом «округа».
5. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/25
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Октябрьского муниципального района Приморского края» (в редакции
постановлений департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/20, от 26 марта 2014
года № 9/24, от 12 августа 2015 года № 33/16, от 20 июля 2016 года № 34/18) (далее – постановление №
39/25) следующие изменения:
5.1. Заменить в постановлении № 39/25 слово «департамент» словом «агентство»;
5.2. Заменить в постановлении № 39/25 слова «Положения о департаменте по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края» словами «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»;
5.3. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления № 39/25, наименовании, примечании к приложению «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Октябрьского муниципального района Приморского края» к
постановлению № 39/25 слово «района» словом «округа».
6. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/22
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Лазовского муниципального района Приморского края» (в редакции
постановлений департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/17, от 26 марта
2014 года № 9/22, от 12 августа 2015 года № 33/13, от 20 июля 2016 года № 34/15) (далее – постановление
№ 39/22) следующие изменения:
6.1. Заменить в постановлении № 39/22 слово «департамент» словом «агентство»;
6.2. Заменить в постановлении № 39/22 слова «Положения о департаменте по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края» словами «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»;
6.3. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления № 39/22, наименовании, примечании к приложению «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Лазовского муниципального района Приморского края» к
постановлению № 39/22 слово «района» словом «округа».
7. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/32
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ханкайского муниципального района Приморского края» (в редакции
постановлений департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/27, от 12 августа
2015 года № 33/23, от 20 июля 2016 года № 34/25) (далее – постановление № 39/32) следующие изменения:
7.1. Заменить в постановлении № 39/32 слово «департамент» словом «агентство»;
7.2. Заменить в постановлении № 39/32 слова «Положения о департаменте по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края» словами «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»;
7.3. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления № 39/32, наименовании, примечании к приложению «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Ханкайского муниципального района Приморского края» к
постановлению № 39/32 слово «района» словом «округа».
8. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/31
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Тернейского муниципального района Приморского края» (в редакции
постановлений департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/26, от 12 августа
2015 года № 33/22, от 20 июля 2016 года № 34/24) (далее – постановление № 39/31) следующие изменения:
8.1. Заменить в постановлении № 39/31 слово «департамент» словом «агентство»;
8.2. Заменить в постановлении № 39/31 слова «Положения о департаменте по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края» словами «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»;
8.3. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления № 39/31, наименовании, примечании к приложению «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Тернейского муниципального района Приморского края» к
постановлению № 39/31 слово «района» словом «округа».
9. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/51
«Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании уличной водоразборной колонки на территории Приморского края» (далее – постановление №
39/51) следующие изменения:
9.1. Заменить в постановлении № 39/51 слово «департамент» словом «агентство»;
9.2. Заменить в постановлении № 39/51 слова «Положения о департаменте по тарифам Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па
«О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края» словами «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»;
9.3. Изложить приложение «Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании уличной водоразборной колонки» к постановлению № 39/51 в новой редакции
(прилагается).
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 августа 2021 года № 28/3
Приложение
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 26 июня 2013 года № 39/51

Нормативы
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании
уличной водоразборной колонки (куб. метр в месяц на 1 человека)
№
п/п

Наименование территорий муниципальных образований Приморского края

Норматив потребления
коммунальной услуги

1

2

3

1.

Арсеньевский городской округ

0,9

2.

Артемовский городской округ

1,6

3.

Городской округ Большой Камень

1,6

4.

Владивостокский городской округ

2,05

5.

Дальнегорский городской округ

1,5
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Дальнереченский городской округ

1,6

7.

Лесозаводский городской округ

1,217

8.

Находкинский городской округ

1,22

9.

Партизанский городской округ

1,22

10.

Городской округ Спасск-Дальний

1,65

11.

Уссурийский городской округ

1,6

12.

Городской округ ЗАТО город Фокино

1,217

13.

Анучинский муниципальный округ

1,6

14.

Дальнереченский муниципальный район

1,2

15.

Кавалеровский муниципальный район

0,9

16.

Кировский муниципальный район

0,9

17.

Красноармейский муниципальный район

1

18.

Лазовский муниципальный округ

1,6

19.

Михайловский муниципальный район

1,6

20.

Надеждинский муниципальный район

1,68

21.

Октябрьский муниципальный округ

1,22

22.

Ольгинский муниципальный район

1,6

23.

Партизанский муниципальный район

1,6

24.

Пограничный муниципальный округ

1,6

25.

Пожарский муниципальный район

1,62

26.

Спасский муниципальный район

1,6

27.

Тернейский муниципальный округ

1,6

28.

Ханкайский муниципальный округ

1,6

29.

Хасанский муниципальный район

1,6

30.

Хорольский муниципальный округ

1,6

31.

Черниговский муниципальный район

1,6

32.

Чугуевский муниципальный округ

1,28

33.

Шкотовский муниципальный район

1,6

34.

Яковлевский муниципальный район

1,5
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 116

27.08.2021

г. Владивосток

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

395

2 02 55849 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных
программ обязательного медицинского страхования.

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

Министр А.А. Харченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 566-пп

30.08.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 28 мая 2019 года № 307-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат,
связанных с производством социальных сортов хлеба»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2019 года № 307-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части
затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба» (в редакции постановления Администрации
Приморского края от 3 октября 2019 года № 636-па, постановлений Правительства Приморского края от 24
января 2020 года № 39-пп, от 15 июня 2020 года № 522-пп, от 2 февраля 2021 года № 36-пп, от 20 августа
2021 года № 549-пп), следующие изменения, заменив:
в абзаце первом пункта 2.2 слова «предшествующего месяцу проведения отбора» словами «в котором
подана заявка»;
в абзаце третьем пункта 2.6 слова «со дня регистрации заявки и прилагаемых к ней документов» словами
«со дня окончания срока приема заявок, указанного в объявлении»;

в абзаце третьем пункта 3.3 слова «заявки на кассовый расход» словами «распоряжение о совершении
казначейских платежей».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 567-пп

30.08.2021

г. Владивосток

Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний или общественных
обсуждений по проекту краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый
период и отчету об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год
На основании Устава Приморского края, во исполнение Закона Приморского края от 2 августа 2005 года
№ 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском
крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
по проекту краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении
краевого бюджета за отчетный финансовый год.
2. 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 30.08.2021 № 567-пп

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту краевого
бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении
краевого бюджета за отчетный финансовый год

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» регулирует
отношения, связанные с организацией и проведением публичных слушаний или общественных обсуждений
по проекту краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – проект краевого бюджета) и отчету об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год (далее - отчет об исполнении
краевого бюджета).
1.2. Публичные слушания или общественные обсуждения проекта краевого бюджета и отчета об исполнении краевого бюджета (далее соответственно - публичные слушания, общественные обсуждения) проводятся
в целях:
а) обеспечения открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решений по проекту краевого бюджета и отчету об исполнении краевого бюджета;
б) информирования жителей Приморского края об основных параметрах
проекта краевого бюджета и итогах исполнения краевого бюджета за отчетный финансовый год;
в) выявления и учета общественного мнения по проекту краевого бюджета и отчету об исполнении краевого бюджета;
г) подготовки предложений и рекомендаций по проекту краевого бюджета и отчету об исполнении краевого
бюджета.
1.3. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся публично и открыто. Участие в общественных обсуждениях является свободным и добровольным. Публичные слушания проводятся в форме
очного собрания. Общественные обсуждения проводятся в форме очного собрания либо могут проводиться
через средства массовой информации, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее - заочная форма).
II. ПОДГОТОВКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
2.1. Правительство Приморского края обеспечивает проведение публичных слушаний или общественных
обсуждений. Организацию и непосредственное проведение публичных слушаний или общественных обсуждений, а также общую координацию деятельности и взаимодействия органов государственной власти Приморского края по вопросам проведения публичных слушаний или общественных обсуждений осуществляет
министерство финансов Приморского края.
2.2. В публичных слушаниях или общественных обсуждениях вправе участвовать граждане Российской
Федерации как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
2.3. Публичные слушания или общественные обсуждения проводятся с привлечением к участию депутатов
Законодательного Собрания Приморского края, представителей различных профессиональных и социальных
групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть тема общественных обсуждений.
2.4. Решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений принимается правовым
актом Правительства Приморского края, в котором указываются:
а) тема публичных слушаний или общественных обсуждений;
б) форма проведения (в случае принятия решения о проведении общественных обсуждений);
в) сроки (в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в очной форме - дата)
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений;
г) иные сведения по вопросам организационного, материально-технического и информационного обеспечения общественных обсуждений.
2.5. Информация о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений размещается в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте Правительства Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения публичных слушаний или общественных обсуждений.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений включает в себя следующие сведения:
а) тему публичных слушаний или общественных обсуждений;
б) сроки (в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в очной форме - дату
и время) проведения публичных слушаний или общественных обсуждений;
в) место (в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений в очной форме) проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или адрес электронной почты для представления предложений, замечаний вопросов
участников общественных обсуждений (в случае проведения общественных обсуждений в заочной форме);
г) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещаются нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов, иные документы и материалы по проекту краевого
бюджета, отчету об исполнении краевого бюджета;
д) сроки, способы и адреса представления предложений, замечаний и вопросов участников общественных
обсуждений.
2.6. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений вправе представить предложения,
замечания и вопросы по теме публичных слушаний или общественных обсуждений в форме электронного
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обращения или письмом на адреса и в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений.
Письма должны быть направлены с учетом их поступления адресату не позднее срока, указанного в
информационном сообщении о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений для представления предложений, замечаний и вопросов.
Для идентификации отправителя электронное обращение или письмо должно содержать фамилию, имя,
отчество (при наличии) и обратный адрес лица, их направившего.
2.7. Не подлежат рассмотрению и учету предложения, замечания и вопросы:
а) поступившие после окончания срока приема предложений, замечаний и вопросов;
б) не относящиеся к теме публичных слушаний или общественных обсуждений;
в) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
г) не поддающиеся прочтению;
д) не содержащие обязательную контактную информацию об участнике публичных слушаний или общественных обсуждений.
III. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
3.1. Публичные слушания проводятся путем организации публичной встречи представителей Правительства Приморского края, депутатов Законодательного Собрания Приморского края, представителей органов
исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления Приморского края, иных государственных органов и иных организаций, представителей различных профессиональных и социальных
групп.
3.2. Публичные слушания заканчиваются принятием рекомендаций, отражающих позицию участников
публичных слушаний. Рекомендации публичных слушаний принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих участников публичных слушаний.
3.3. Поступившие предложения, замечания и вопросы, а также результаты их рассмотрения обобщаются
и учитываются в итоговом документе публичных слушаний - протоколе.
IV. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ОЧНОЙ ФОРМЕ
4.1. Подготовка и проведение общественных обсуждений в очной форме осуществляется аналогично
порядку проведения публичных слушаний, установленному разделом III настоящего Порядка.
4.2. Поступившие предложения, замечания и вопросы, а также результаты их рассмотрения обобщаются
и учитываются в итоговом документе общественных обсуждений - протоколе.
V. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
5.1. Общественные обсуждения в заочной форме происходят путем размещения нормативных правовых
актов, проектов нормативных правовых актов, иных документов и материалов по проекту краевого бюджета, отчету об исполнении краевого бюджета в электронном виде в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет с предоставлением участникам общественных обсуждений возможности изложить свои замечания, предложения и вопросы по теме общественных обсуждений и получить на них ответы.
5.2. Одновременно о проведении общественных обсуждений уведомляются заинтересованные органы
исполнительной власти Приморского
края, депутаты Законодательного Собрания Приморского края, муниципальные
образования Приморского края, Общественная палата Приморского края.
5.3. Срок проведения общественных обсуждений должен составлять не менее пяти календарных дней с
даты размещения информационного сообщения о проведении общественных обсуждений.
5.4. Поступившие предложения, замечания и вопросы, а также результаты их рассмотрения обобщаются
и учитываются в итоговом документе общественных обсуждений - протоколе.
VI. РАССМОТРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
6.1. Предложения, замечания и вопросы по проекту краевого бюджета, отчету об исполнении краевого
бюджета подлежат обязательному рассмотрению.
6.2. Протокол публичных слушаний или общественных обсуждений публикуется на официальном сайте
Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направляется в Законодательное Собрание Приморского края.
VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний или общественных обсуждений, осуществляется за счет средств краевого бюджета.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 568-пп

30.08.2021

г. Владивосток  

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 27 февраля 2020 года № 152-пп «Об иных дотациях местным бюджетам в целях
поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития
муниципальных образований Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Приморского края от 27 февраля 2020 года № 152-пп «Об иных
дотациях местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края в 2020 году» (в редакции постановлений
Правительства Приморского края от 11 сентября 2020 года № 807-пп, от 16 октября 2020 года № 896-пп, от 18
декабря 2020 года № 1057-пп, от 10 июня 2021 года № 366-пп) (далее – постановление) следующие изменения:
В Методике оценки деятельности муниципальных образований Приморского края по достижению наилучших значений показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского
края (далее – Методика), утвержденной постановлением:
заменить по тексту Методики слова «министерство экономического развития Приморского края» словами
«агентство проектного управления Приморского края» в соответствующих падежах;
заменить в пункте 2.1 Методики слова «до 1 апреля» словами «до 15 мая»;
заменить в пункте 2.2 Методики слова «до 25 апреля» словами «до 25 мая»;
исключить пункт 2.3 Методики;
изложить раздел III Методики в следующей редакции:
«III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Оценка деятельности муниципальных образований осуществляется отдельно по городским округам и
муниципальным районам (муниципальным округам) на основании сводных рейтингов, включающих:
перечни муниципальных образований;
эффективность муниципальных образований по показателям (процент достижения по показателям соответствующего направления деятельности);
результативность по направлениям деятельности (средний процент достижения по направлениям деятельности);
сводный рейтинг (места) от 1 до 12 и от 1 до 22, присвоенные муниципальным образованиям путем ранжирования комплексной оценки эффективности деятельности.
3.2. Комплексная оценка эффективности деятельности муниципальных образований по результатам достижения показателей социально-экономического развития определяется по формуле:
К = 0,3*Рд+ 0,5*Рэ+0,2*Рп,
где:
Рд – результативность по показателям направления «Доверие к власти»;
Рэ – результативность по показателям направления «Эффективность муниципального образования в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации»;
Рп – результативность по показателям направления «Эффективность регионального развития».
3.3. Результативность по соответствующим направлениям деятельности муниципальных образований (Рд,
Рэ, Рп) рассчитывается по следующей формуле:
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∑ПФ
Рд,э,п =  N ,
где:
ПФ – эффективность деятельности по показателю соответствующего направления;
N – количество показателей направления.
3.4. Эффективность деятельности муниципальных образований определяется путем соотношения плановых значений показателей направлений деятельности муниципальных образований, устанавливаемых ежегодно распоряжением Правительства Приморского края, и фактических значений показателей направлений
деятельности муниципальных образований за отчетный год.
Эффективность деятельности муниципальных образований по показателям, указанным в пунктах 1.1 –
1.3 приложения № 1 к настоящей Методике, определяется по формуле:
ПФ" = Ф"-П + 100%, где:
Ф – фактическое значение показателя в отчетном периоде;
П – плановое значение показателя в отчетном периоде.
3.5. Эффективность деятельности муниципальных образований
по показателям, указанным в пунктах 1.4 – 2.2, 2.4 – 3.3 приложения № 1 к настоящей Методике, определяется по формуле:
Ф
ПФ = П *100% ,
где:
Ф – фактическое значение показателя в отчетном периоде;
П – плановое значение показателя в отчетном периоде.
Эффективность деятельности муниципальных образований
по показателям, указанным в пунктах 2.3, 3.4 приложения № 1 к настоящей Методике, определяется по
формуле:
ПФ = 1- Ф *100%" +100%
П  
,
где:
Ф – фактическое значение показателя в отчетном периоде;
П – плановое значение показателя в отчетном периоде.
3.6. Для оценки аномально больших и аномально низких значений эффективности деятельности муниципальных образований применяется следующее правило:
если полученное значение эффективности деятельности муниципальных образований больше или равно
120%, тогда значение приравнивается к 120%, если имеет отрицательное значение – приравнивается к нулю.
Для оценки эффективности деятельности муниципальных образований по показателям, указанным в
пунктах 2.15.1 – 2.15.4 приложения № 1 к настоящей Методике, применяется следующее правило:
если значение показателя ПФ равно 100%, то значение приравнивается к 100%;
если значение показателя ПФ принимает значения от 100,1% до 105,0% и от 99,9% до 95,0%, то оно
приравнивается к 95%;
если значение показателя ПФ принимает значения от 105,1% до 110,0% и от 94,9% до 90,0%, то оно
приравнивается к 90%;
если значение показателя ПФ принимает значения от 110,1% до 115,0% и от 89,9% до 85,0%, то оно
приравнивается к 85%;
если значение показателя ПФ принимает значения 115,1% до 120,0% и от 84,9% до 80,0%, то оно приравнивается к 80%;
если значение показателя ПФ принимает значения от 120,1% до 125,0% и от 79,9% до 75,0%, то оно
приравнивается к 75%;
если значение показателя ПФ принимает значения от 125,1% до 130,0% и от 74,9% до 70,0%, то оно
приравнивается к 70%;
если значение показателя ПФ принимает значения 130% и меньше 70%, то оно приравнивается к 50%.
3.7. Сводный рейтинг формируется посредством ранжирования
значений комплексной оценки эффективности деятельности муниципальных образований (K) от большего к меньшему, при этом большему значению присваивается меньший порядковый номер.
3.8. При сходстве у нескольких муниципальных образований значений комплексной оценки эффективности деятельности муниципальных образований (K) до двух знаков после запятой меньший порядковый
номер присваивается муниципальному образованию, имеющему большее значение Рд.
3.9. При сходстве у нескольких муниципальных образований значения Рд до двух знаков после запятой
меньший порядковый номер присваивается муниципальному образованию, для которого установлено более
высокое плановое значение.
3.10. Муниципальными образованиями, достигшими наилучших показателей социально-экономического
развития в отчетном году, признаются три городских округа и три муниципальных района (муниципальных
округа), которым присвоены наименьшие места в сводном рейтинге (далее – муниципальные образования
– победители).
3.11. По результатам оценки деятельности муниципальных образований агентством проектного управления Приморского края принимается решение о муниципальных образованиях – победителях.
Решение принимается в форме приказа и в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, размещается на странице агентства проектного управления Приморского края на официальном сайте Правительства
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
изложить приложение № 1 к Методике в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. В Правилах предоставления иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края
(далее – Правила), утвержденных постановлением:
заменить по тексту Правил слова «министерство экономического развития Приморского края» словами
«агентство проектного управления Приморского края» в соответствующих падежах;
заменить в пункте 7 Правил слово «министерство» словами «агентство проектного управления Приморского края» в соответствующих падежах.
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 30.08.2021 № 568-пп
«Приложение №1
к Методике оценки деятельности муниципальных образований Приморского края по достижению
наилучших значений показателей социально-экономического развития муниципальных образований
Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей социально-экономического развития муниципальных образований
Приморского края
№ п/п

Наименование показателя социально-экономического развития

1

Доверие к власти

1.1

Доверие к Президенту Российской Федерации, %

1.2

Доверие к Губернатору Приморского края, %

Органы исполнительной власти
Приморского края

департамент внутренней политики
Приморского края
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1.3

Оценка общественного мнения в отношении достижения в регионе
национальных целей, %

1.4

Доверие к главе муниципального образования Приморского края, %

2

Эффективность муниципального образования Приморского края (в
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»)

2.1

Численность населения Приморского края, тыс. человек

министерство труда и социальной
политики Приморского края

2.2

Число сохранённых жизней, человек

министерство здравоохранения Приморского края

2.3

Уровень бедности, %

министерство труда и социальной
политики Приморского края

2.4

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, %

министерство физической культуры и
спорта Приморского края

2.5

Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, %

департамент по делам молодежи
Приморского края

2.6

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, %

министерство образования Приморского края

2.7

Число обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих министерство образования Приморспособностей, способностей к занятиям физической культурой и спорского края
том и пр., по перечню указанных мероприятий, ежегодно утверждаемых
министерством просвещения РФ, человек

2.8

Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц (сумма показателей «Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне
стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей),
тыс. единиц» и «Число посещений культурно-массовых мероприятий
учреждений культурно-досугового типа, тыс. единиц»

министерство культуры и архивного
дела Приморского края

2.9

Количество образовательных организаций общего и профессионального
образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, в которых внедрены рабочие программы воспитания и календарные
планы воспитательной работы, единиц

министерство образования Приморского края

2.10

Объем жилищного строительства, тыс. м2

министерство строительства Приморского края

2.11

Качество городской среды, баллы (рассчитывается только для городов)

министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

2.12

Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, %

министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

2.13

Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы,
% к базовому году

министерство труда и социальной
политики Приморского края

2.14

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн. рублей

министерство экономического развития Приморского края

2.15

Цифровая зрелость в образовании, %

министерство цифрового развития и
связи Приморского края

2.16

Цифровая зрелость общественного транспорта, %

министерство цифрового развития и
связи Приморского края

3

Эффективность регионального развития

3.1

Выполнение годового плана диспансеризации и профилактических
осмотров взрослого населения, %

министерство здравоохранения Приморского края

3.2

Количество дополнительно трудоустроившихся врачей и средних медицинских работников, человек

министерство здравоохранения Приморского края

3.3

Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструк- министерство имущественных и
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
отношений Приморского
объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципаль- земельных
ного имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, края
включенных в указанные перечни, %

3.4

Средняя заработная плата педагогических работников общего образования, рублей

министерство образования Приморского края

3.5

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, рублей

министерство образования Приморского края

3.6

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений
дополнительного образования, рублей

министерство образования Приморского края

3.7

Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей

министерство культуры и архивного
дела Приморского края

3.8

Уровень регистрируемой безработицы, %

министерство профессионального
образования и занятости населения
Приморского края

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 571-пп

31.08.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 11 октября 2018 года № 484-па «О реализации мероприятий по организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего
пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 11 октября 2018 года № 484-па «О
реализации мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении на территории Приморского
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 февраля 2019 года № 56-па, от 11
апреля 2019 года № 224-па, постановления Правительства Приморского края от 2 ноября 2020 года № 930пп) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке организации маршрутов для выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края, утвержденном постановлением (далее - Порядок организации):
изложить подпункт «в» пункта 2.1 Порядка организации в следующей редакции:
«в) соответствие данного маршрута требованиям безопасности дорожного движения, установленным
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее требования безопасности);»;
в пункте 2.2 Порядка организации:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«2.2. Изменение маршрута осуществляется уполномоченным органом путем изменения включенных в
состав маршрута остановочных пунктов и/или улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается
движение транспортных средств между данными остановочными пунктами, расписания движения.»;
изложить подпункт «б» в следующей редакции:
«б) несоответствие участка (участков) данного маршрута требованиям безопасности;»;
изложить подпункт «а» пункта 2.4 Порядка организации в следующей редакции:
«а) несоответствие данного маршрута требованиям безопасности при отсутствии возможности объезда
соответствующих участков и изменении остановочных пунктов;»;
изложить абзац двенадцатый пункта 2.8 Порядка организации в следующей редакции:
«проект Паспорта маршрута, оформленный в соответствии с требованиями, содержащимися в приложении № 1 к настоящему Порядку;»;
в пункте 2.9 Порядка организации:
изложить абзац восьмой в следующей редакции:
«проект схемы маршрута, согласованный с владельцами железнодорожных переездов (при наличии
на маршруте железнодорожных переездов), с указанием остановочных пунктов, опасных участков дорог,
железнодорожных переездов, расстояний между остановочными пунктами, общей протяженности маршрута, перечня автомобильных дорог и улиц, по которым проходит маршрут, средней скорости движения
транспортных средств между остановочными пунктами согласно знакам дорожного движения на маршруте
(представляется в случае изменения пути следования);»;
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«сведения о соблюдении требований безопасности.»;
дополнить абзац четвертый пункта 2.12 Порядка организации после слов «в сфере транспорта» словами
«(при представлении кандидатуры)»;
исключить в подпункте «д» пункта 2.14 Порядка организации слова «, изменению (изменению включенных в состав маршрута улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных
средств между данными остановочными пунктами, классов транспортных средств, максимального количества транспортных средств каждого из таких классов или характеристик транспортных средств)»;
дополнить пункт 2.20 Порядка организации абзацем третьим следующего содержания:
«Сведения об изменении маршрута, предусмотренные приложением № 1 к настоящему Порядку, вносятся уполномоченным органом в Паспорт маршрута.»;
изложить раздел VII Порядка организации в следующей редакции:
«VII. ОБСЛЕДОВАНИЕ МАРШРУТАВ ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК
7.1. В целях обеспечения безопасности регулярных перевозок пассажиров при установлении маршрута
осуществляется проверка требований безопасности.
7.2. Проверка требований безопасности проводится на основании заявления об установлении маршрута
в течение 30 дней со дня регистрации в уполномоченном органе заявлении об установлении маршрута.
7.3. Проверка требований безопасности при установлении маршрута проводится Комиссией по обследованию маршрутов.
Состав Комиссии по обследованию маршрутов формируется и утверждается уполномоченным органом и
включает: представителей уполномоченного органа, краевого казенного учреждения в сфере дорожной деятельности, подведомственного уполномоченному органу, владельцев объектов транспортной инфраструктуры, представителей перевозчиков.
7.4. Представители, указанные в пункте 7.3 настоящего Порядка, уведомляются уполномоченным органом о периоде, времени и маршрутах, на которых будет проводиться проверка требований безопасности, не
позднее пяти рабочих дней до дня ее проведения.
7.5. По результатам проверки требований безопасности Комиссией по обследованию маршрутов в течение трех рабочих дней после окончания указанной проверки принимается решение в форме акта о соответствии или несоответствии маршрута требованиям безопасности.»;
в приложении № 1 к Порядку организации:
исключить пункт 1.1;
дополнить абзац второй пункта 2 после слов «(далее - уполномоченный орган)» словами «в течение пяти
рабочих дней со дня установления маршрута»;
в пункте 3:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«регистрационный номер маршрута, который присваивается и заполняется уполномоченным органом
при принятии решения об установлении маршрута в соответствии с пунктами 1.4 и 5.5 Порядка организации маршрутов для выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края (далее – Порядок);»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«порядковый номер маршрута, который устанавливается и присваивается уполномоченным органом при
принятии решения об установлении маршрута в соответствии с пунктом 5.4 Порядка;»;
изложить абзац седьмой в следующей редакции:
«протяженность маршрута, дата установления, изменения, отмены маршрута.»;
исключить абзац восьмой;
изложить пункт 4 в следующей редакции:
«4. В листе - форме № 2 содержится Схема маршрута с указанием остановочных пунктов, опасных участков дорог, железнодорожных переездов, расстояний между остановочными пунктами, общей протяженности маршрута, перечня автомобильных дорог и улиц, по которым проходит маршрут, средней скорости
движения транспортных средств между остановочными пунктами согласно знакам дорожного движения
на маршруте.
В случае наличия на маршруте железнодорожных переездов на оборотной стороне листа - формы № 2
указывается информация о согласовании с владельцами этих железнодорожных переездов.»;
исключить абзацы второй - шестой пункта 5;
исключить в абзаце первом пункта 7 слова «, составленный согласно пункту 7 Порядка»;
изложить пункт 10 в следующей редакции:
«10. Ведение Паспорта маршрута осуществляется уполномоченным органом.
Оригинал Паспорта маршрута хранится в уполномоченном органе.
Копия Паспорта маршрута после его утверждения в течение двух рабочих дней со дня его утверждения
направляется уполномоченным органом перевозчику.»;
исключить приложение № 2 к Порядку организации;
1.2. В Порядке привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края, утвержденном постановлением (далее - Порядок
привлечения):
исключить абзац шестой подпункта 3.15.1 пункта 3.15 Порядка привлечения;
дополнить подпункт 3.15.2 пункта 3.15 Порядка привлечения абзацем третьим следующего содержания:
«В случае принятия решения о повторном проведении открытого конкурса уполномоченный орган в течение 30 дней со дня принятия такого решения объявляет открытый конкурс.»;
1.3. Заменить в пункте 7 Положения о порядке осуществления контроля за выполнением условий государственного контракта или свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Приморского
края, утвержденного постановлением, слова «с уведомлением о вручении» словами «с уведомлением о
вручении,»;
1.4. Изложить подпункт «а» пункта 10 Порядка согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, имеющих
два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Приморского края, утвержденного постановлением, в следующей редакции:
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«а) несоответствие предлагаемого к установлению или изменению маршрута регулярных перевозок требованиям безопасности дорожного движения, установленным Федеральным законом от 10 декабря 1995
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 572-пп

31.08.2021

лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Арсеньевского городского округа».
Адрес: 692330, г. Арсеньев, ул. Ленинская, д. 10а;
телефон (факс): 8 (42361) 4-09-10;
адрес электронной почты: vasilii_bulanov@mail.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 575-пп

31.08.2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток

Об обеспечении безопасности туризма в Приморском крае
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1998 года № 83 «О
специализированных службах по обеспечению безопасности туристов», на основании Устава Приморского
края, Закона Приморского края от 10 февраля 2014 года № 355-КЗ «О туризме и туристской деятельности
на территории Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав сил и средств постоянной готовности Приморской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
используемых при оказании необходимой помощи туристам, терпящим бедствие в пределах территории
Приморского края.
2. Министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края:
осуществлять информирование агентства по туризму Приморского края об объектах, имеющих потенциальную опасность природного и техногенного характера на маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным
риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу;
организовывать проведение с руководителями групп туристов (экскурсантов), инструкторами-проводниками, гидами-переводчиками мероприятий, направленных на обеспечение мер безопасности на маршруте
туризма активного вида, на соблюдение туристами правил пожарной безопасности и правил поведения на
природе.
3. Агентству по туризму Приморского края ежегодно, в срок до  1 марта, представлять в министерство
по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий Приморского края уточненный реестр маршрутов туризма активного вида на территории Приморского края.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 25 июня 2014 года №
235-па «Об обеспечении безопасности туристов в Приморском крае».
5. 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 31.08.2021 № 572-пп

СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ
постоянной готовности Приморской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
используемых при оказании необходимой помощи туристам, терпящим бедствие
в пределах территории Приморского края

1. Приморская краевая поисково-спасательная служба – филиал государственного казенного учреждения
Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Адрес: 690018, г. Владивосток, ул. Вострецова, 19;
телефон: 8 (423) 237-17-61, факс: 8 (423) 237-16-99;
адрес электронной почты: primpss@yandex.ru.
2. Дальнереченское поисково-спасательное подразделение – филиал Приморской краевой поисково-спасательной службы.
Адрес: 692135, г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 73, в расположении
4 ОФПС;
телефон: 8(42356)25-901; 112;
адрес электронной почты: 4ogps@mail.ru.
3. Поисково-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Приморскому краю (г. Владивосток).
Адрес: 690024, г. Владивосток, о. Русский, п. Поспелово, 55;
телефон: 8 (423) 239-39-42; 8(914) 165-58-99;
адрес электронной почты: vladpso@mail.ru.
4. Поисково-спасательное подразделение (прикрытия федеральной автодороги «Уссури» г. Спасск-Дальний)
поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю (г. Владивосток).
Адрес: г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 138;
телефон: (4235) 22-80-04.
5. Поисково-спасательный отряд по проведению подводных работ специального назначения Главного
управления МЧС России по Приморскому краю (г. Находка).
Адрес: 692902, г. Находка, ул. Набережная, 7;
телефон (факс): (4236) 90-30-20, 90-30-30;
адрес электронной почты: dvf-gosaquaspas@mail.ru.
6. Поисково-спасательное подразделение (п. Рудная Пристань) поисково-спасательного отряда по проведению подводных работ специального назначения Главного управления МЧС России по Приморскому
краю (г. Находка).
Адрес: 692434, п. Рудная Пристань, мыс Смычка Дальнегорского района;
телефон: 8 (42373) 38-1-98, факс 8 (42373) 3-82-42;
адрес электронной почты: dalnegorsk_pso@mail.ru.
7. Муниципальное казенное учреждение «Владивостокская городская поисково-спасательная служба».
Адрес: 690018, г. Владивосток, ул. Корнилова, 15а;
телефон (факс): 8 (423) 237-09-40;
адрес электронной почты: vgpss@inbox.ru.
8. Поисково-спасательный отряд аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Находкинского городского округа».
Адрес: 692903, г. Находка, ул. Лермонтова, 8;
телефон (факс): 8 (4236) 63-19-33;
адрес электронной почты: vdovkin2@mail.ru.
9. Аварийно-спасательное формирование муниципального казенного учреждения «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ГО Большой Камень».
Адрес: 692802, г. Большой Камень, ул. Блюхера, 21;
телефон (факс): 8 (42335) 4-08-44;
адрес электронной почты: ugobk@mail.ru, asfbk@mail.ru.
10. Поисково-спасательный отряд муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городского округа ГО ЗАТО Фокино».
Адрес: 692881, г. Фокино, ул. К. Маркса, 35а;
телефон: 8 (42339) 2-50-01, факс 8 (42339) 2-80-09;
адрес электронной почты: fokmchs@mail.primorye.ru, fokmchs@mail.ru.
11. Аварийно-спасательное формирование муниципального казенного учреждения «Управление по де-
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г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 2 июня 2021 года № 346-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
из краевого бюджета Приморскому региональному отделению Общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное общество)»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из краевого бюджета Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное общество)», утвержденный постановлением Правительства Приморского края
от 2 июня 2021 года № 346-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из краевого бюджета
Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)», следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 11 в следующей редакции:
«11. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного
между министерством и общественной организацией в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов Приморского края (далее - соглашение), содержащего в том числе:
целевое назначение и размер предоставляемой субсидии;
результат предоставления субсидии и значения показателей в соответствии с пунктом 15 настоящего
Порядка, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, а также обязательство общественной организации по представлению отчета о достижении значений показателей результата предоставления субсидии, в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;
согласие общественной организации на осуществление министерством и органом государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, а также на соблюдение запрета на приобретение
за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий;
обязательство общественной организации по включению в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по соглашению, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также на соблюдение запрета на приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставления субсидии;
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству как получателю бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
порядок и сроки возврата в текущем финансовом году общественной организацией остатков субсидии,
не использованных в отчетном году;
возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии министерством по согласованию с министерством финансов Приморского края решения о наличии потребности в указанных средствах;
иные условия в соответствии с действующим законодательством.»;
1.2. Изложить пункт 19 в следующей редакции:
«19. Общественная организация в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года:
при отсутствии потребности в использовании остатков субсидий, не использованных по состоянию на
1 января текущего финансового года, на цели, ранее установленные условиями предоставления субсидий,
возвращает остатки субсидий в краевой бюджет по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в соглашении;
при наличии потребности в использовании остатков субсидий, не использованных по состоянию на 1
января текущего финансового года, на цели, ранее установленные условиями предоставления субсидии,
направляет в министерство ходатайство о наличии потребности в использовании остатков субсидий (далее
- ходатайство) с приложением подтверждающих документов.
Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года рассматривает ходатайство и принимает
в установленном порядке решение о наличии потребности в остатках субсидий или отказе в согласовании
наличия потребности.
При получении отказа в согласовании наличия потребности в использовании остатков субсидий организация возвращает не использованные остатки субсидий, сложившиеся на 1 января текущего финансового
года, в краевой бюджет до 15 марта текущего года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в соглашении».
1.3. Исключить пункты 20, 21.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 578-пп

31.08.2021

г. Владивосток

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения Приморского края на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом с 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Приморского края и в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ «О прожиточном минимуме в Приморском крае», в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации
социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер
социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае на 2022 год:
на душу населения – 14312 рублей;
для трудоспособного населения – 15600 рублей;
для пенсионеров – 12422 рубля;
для детей – 15810 рублей.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения
Форма 9в - 2

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

предоставляемая ОАО «Тернейлес»

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край, Тернейский р-он, п. Пластун
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 2 квартал 2021 года
сведения о юридическом лице: 692152 Приморский край, Тернейский р-он, п.Пластун
генеральный директор: Щербаков Владимир Федорович; тел: № 8(42374)34908

      (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

Перечень регулируемых работ
(услуг)

1

2
Перевалка

1

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
грузовые операции

пассажирские операции

импортные операции (штуки, тонны, куб. м)

экспортные операции (штуки, тонны, куб. м)

3

4

5

6

Тех. Схема осуществления контроля по приемке, размещению, хранению и погрузке лесопродукции в п/п Пластун

1515,940 т

183 554 т

«0»

Примечания:
1. Сведения, содержащиеся в обязательных постановлениях в морском порту (для субъектов естественных монополий, обеспечивающих безопасность
мореплавания в порту), размещаются в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных
языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения
на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках и других местах обслуживания пользователей, и
- описание морского порта;
- правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта;
- описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах;
- правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки;
- правила обеспечения экологической безопасности и соблюдения карантина в морском порту;
- правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта;
- границы морского порта;
- границы подходов к морскому порту;
- границы морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности;
- технические возможности морского порта в части приема судов;
- период навигации;
- районы обязательной и необязательной лоцманской проводки судов;
- глубины акватории морского порта и подходов к нему;
- выполняемые работы (оказываемые услуги) по переработке опасных грузов;
- организация плавания судов во льдах в морском порту и на подходах к нему;
- порядок и способы передачи навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в порту.
2. Требования в области безопасности мореплавания, требования защиты от актов незаконного вмешательства в морском порту размещаются в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных
носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках и других местах обслуживания пользователей, и включают в себя:
виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской
Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло,
справочниках и других местах обслуживания пользователей, и включают в себя:
- требования в области безопасности мореплавания;
- требования защиты от актов незаконного вмешательства в морском порту.
3. Противопожарные режимы в порту размещаются в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных
языках субъектов Российской Федерации и других языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных
носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках и других местах обслуживания пользователей.
4. Порядок строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности сооружений на территории и в акватории порта размещаются в наглядном
и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других языках
народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных носителях информации, специальных информационных
стендах, табло, справочниках и других местах обслуживания пользователей.
5. Все строки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только
один показатель. В случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра "0".  
       Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

предоставляемая ОАО «Тернейлес»

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край, Тернейский р-он, п. Пластун
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 2 квартал 2021 года
сведения о юридическом лице: 692152 Приморский край, Тернейский р-он, п.Пластун
генеральный директор: Щербаков Владимир Федорович; тел: № 8(42374)34908

      (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахож- Количество поданных
дения, краткое описание объекта)
заявок

Количество зарегистрированных заявок (внесенных в
реестр заявок)

Количество исполненных
заявок

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

Количество
заявок, находящихся на
рассмотрении

Сроки начала и завершения
приема грузов к перевозке в
морском порту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Морской терминал Пластун адрес: Приморский край, Тернейский р-он
п. Пластун

«ПТС Хардвуд» - 10 шт

«ПТС Хардвуд» -  10 шт

«ПТС Хардвуд» -  10 шт

«0»

«0»

2

Морской терминал Пластун адрес: Приморский край, Тернейский р-он
п. Пластун

«СТС Текновуд» -   5 шт

«СТС Текновуд» -  5 шт

«СТС Текновуд» - 5 шт

«0»

«0»

№ п/п

Примечания:
1. Информация об изменении глубин подходов к морскому порту и у причалов, максимальном весе одного места (контейнера перегружаемых грузов в морском порту), наличии складов, в том числе крытых, для
хранения грузов в морском порту, размещается в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке (дополнительно на государственных языках субъектов Российской Федерации и других
языках народов Российской Федерации с учетом интересов населения), в том числе путем размещения на настенных носителях информации, специальных информационных стендах, табло, справочниках и других местах
обслуживания пользователей.
2. В форме должен быть указан отчетный период (период навигации) субъекта естественной монополии, раскрывающего информацию.
3. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо
показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра "0".
4. Ячейка 4 заполняется по данным реестра заявок.
5. При заполнении ячейки 6 в информации "об основаниях отказа в согласовании заявки" указывается количество заявок с индексом (*), соответствующим следующим основаниям:
(1) - отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
(2) - отказ в удовлетворении заявки по не зависящим от заявителя причинам.
Форма 9д – 2

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

предоставляемая ОАО «Тернейлес»

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край, Тернейский р-он, п. Пластун
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 2 квартал 2021 года
сведения о юридическом лице: 692152 Приморский край, Тернейский р-он, п.Пластун
генеральный директор: Щербаков Владимир Федорович; тел: № 8(42374)34908

      (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
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№
п/п
1

Наименование регулируемых работ (услуг) в  морских портах

2

1

21

ОФИЦИАЛЬНО

Услуги хранения

основания выполнения (оказания) регулируемых работ
(услуг)

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

порядок доступа к регулируемым работам
(услугам) в морском порту

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

3

4

5

6

Хранение

Тех. Схема осуществления контроля по
приемке, размещению, хранению и погрузке лесопродукции в п/п Пластун

«0»

Генеральное разрешение Находкинской Таможни №
10714000/290720/00028/2 с 01.09.20 г. по 31.08.2021 г."

Форма 9ж - 2

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

предоставляемая ОАО «Тернейлес»

(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край, Тернейский р-он, п. Пластун
(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 2 квартал 2021 года
сведения о юридическом лице: 692152 Приморский край, Тернейский р-он, п.Пластун
генеральный директор: Щербаков Владимир Федорович; тел: № 8(42374)34908

      (наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
Способ закупки
№
п/п

Дата
закупки

размещение заказов путем проведения
торгов:
конкурс

аукцион

размещение заказов без проведения
торгов:

запрос котиначальная цена (стои- начальная цена (сто- ровок
мость) договора
имость) договора

единственный
поставщик
(подрядчик)

иное

Предмет закупки (товары, работы,
услуги)

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

Количество (объем товаров, работ, Сумма закупПоставщик
услуг)
ки (товаров,
(подрядная
работ, услуг)
организация)
(тыс. руб.)
техника
металло-продукция

Реквизиты
документа

Примечание

техника

металло-продукция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

															
Примечания:
1. Указанная форма является общей и заполняется субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг в морских портах.
2. Указанная форма заполняется отдельно по следующим видам товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг):
а) приобретаемой перегрузочной техники;
б) металлопродукции.
3. В графе 8 указанной формы "предмет закупок" в отношении следующих товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг), дополнительно отражается для:
а) приобретаемой перегрузочной техники - виды, типы.
4. Все ячейки предлагаемой формы должны быть заполнены субъектом естественной монополии. В каждую строку и соответствующие ей графы вписывается только один показатель. В случае отсутствия каких-либо
показателей,
предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится цифра "0".
5. Все значения денежных показателей отражаются в тыс. руб.
6. В случае размещения заказов без проведения торгов в соответствующей графе ставится *.
7. В графе 15 указанной формы под "документом" следует считать: контракт, договор, дополнительное соглашение, иные документы, на основании которых осуществляется закупка.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
в форме присоединения к нему:
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»,
Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»,
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ»»,
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива»
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» (сокращенное наименование
АО «НПФ Эволюция», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию № 436 от 08.10.2014, ОГРН 1147799016529, ИНН 7706415377, КПП 770501001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, адрес электронной почты: info@evonpf.ru, Генеральный директор Тетюнина
Елена Николаевна, далее по тексту – «Присоединяющий фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерального закона от
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 28.06.2021 общим собранием акционеров АО «НПФ Эволюция» принято решение о реорганизации АО «НПФ Эволюция» в форме
присоединения к нему:
1) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращенное наименование АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014, ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 770201001, адрес
(место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 2, адрес электронной почты: info@npff.ru, Генеральный директор Касина Светлана Алексеевна, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).
Решение о реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 28.06.2021;
2) Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (сокращенное наименование АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию № 78/2 от 26.04.2004, ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, КПП
772801001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация,
117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36а, этаж 6 офис 604, адрес электронной почты: info@bigpension.ru,
Генеральный директор Седельник Александр Викторович, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).
Решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с
одновременным присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» 28.06.2021;
3) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» (сокращенное наименование АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 67/2 от 16.04.2004, ОГРН 1147799011634, ИНН 7704300652,
КПП 772201001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, адрес электронной почты: npf@dfnpf.ru, Генеральный
директор Сивачев Денис Александрович, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).
Решение о реорганизации АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» в форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» 28.06.2021.
4) Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (сокращенное
наименование АО НПФ «УГМК-Перспектива», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 378/2 от 23.11.2004, ОГРН 1156600000182, ИНН 6686058813, КПП
665801001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация,
620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, строение 3/2, офис 502, адрес электронной почты: perspektiva@
npfond.ru, Временно исполняющий обязанности Директора Логинова Людмила Александровна, далее по тексту
– «Присоединяемый фонд»).
Решение о реорганизации АО НПФ «УГМК-Перспектива» в форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция»
с одновременным присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО «НПФ «Достойное
БУДУЩЕЕ» принято единственным акционером АО НПФ «УГМК-Перспектива» 28.06.2021.
Согласно вышеуказанных решений органов управления реорганизуемых фондов, направление и опубликование предусмотренных ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах» и иных связанных с реорганизацией сообщений, уведомлений или ходатайств от имени всех участвующих в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале процедуры реорганизации кредиторам
фондов, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным лицам, будет осуществляться Присоединяющим
фондом.
Порядок и примерные сроки проведения реорганизации
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных

лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями. При реорганизации обыкновенные именные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться в дополнительно размещаемые обыкновенные именные
акции Присоединяющего фонда.
В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о реорганизации. Банк России размещает данное уведомление на своем официальном сайте
в сети «Интернет» и не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты поступления уведомления направляет в уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.
Присоединяющий фонд в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решений о реорганизации в письменной форме уведомляет также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры реорганизации с
указанием формы реорганизации.
После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации Присоединяющий фонд дважды с периодичностью один раз в месяц размещает уведомление о своей реорганизации в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых
актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены
реорганизуемые фонды и обособленные подразделения реорганизуемых фондов.
В течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации реорганизуемые фонды направляют своим кредиторам, а также размещают на официальных
сайтах в сети «Интернет» по месту своего нахождения и нахождения своих обособленных подразделений уведомление о начале процедуры реорганизации.
Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения аудиторского и актуарного заключений. Банк России
размещает информацию о получении им указанного ходатайства на своем официальном сайте в сети «Интернет».
Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 (одного) месяца с даты представления полного пакета
необходимых документов. Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации фондов или об отказе в выдаче такого согласования направляется в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды, участвующие
в реорганизации, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения.
Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения решения Банка России реорганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, включая обособленные подразделения фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов реорганизуемых фондов о получении
указанного решения путем опубликования сообщения о принятом решении Банка России в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены фонды и обособленные подразделения фондов.
Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты завершения расчетов с кредиторами,
но не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком России решении о согласовании проведения реорганизации фондов, направляет в Банк России заявление по установленной
форме для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Присоединяющего фонда, и государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемых фондов.
Присоединяющий фонд в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения документов, подтверждающих
внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенных фондов, уведомляет Пенсионный фонд
Российской Федерации в письменной форме о завершении реорганизации с приложением документов, содержащих сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он становится после реорганизации. Пенсионный
фонд Российской Федерации в течение 1 (одного) месяца со дня получения указанного выше уведомления Банка
России и уведомления Присоединяющего фонда вносит в единый реестр застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком которых становится Присоединяющий фонд. Уведомление о внесении изменений в
единый реестр застрахованных лиц направляется Пенсионным фондом Российской Федерации застрахованному
лицу и в реорганизованный фонд не позднее 1 (одного) месяца с даты соответствующего внесения изменений в
единый реестр застрахованных лиц.
Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных фондов.
Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации – четвертый квартал 2021 года.
Изменение указанного срока возможно по факту осуществления регистрационных процедур, требуемых в рамках
действующего законодательства РФ.
Полное наименование Присоединяющего фонда после завершения реорганизации: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция». Сокращенное наименование Фонда на русском языке:
АО «НПФ Эволюция».
Предполагаемое место нахождения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд
Эволюция» после завершения реорганизации: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., дом 52, строение 5.
В результате реорганизации АО «НПФ Эволюция» станет универсальным правопреемником указанных Присоединяемых фондов по всем требованиям и обязательствам в отношении третьих лиц, в том числе всех кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и участников) и должников, включая требования и обязательства,
оспариваемые сторонами.
Все активы и пассивы Присоединяемых фондов передаются АО «НПФ Эволюция» в соответствии с Передаточными актами (с изменениями и дополнениями на дату фактической передачи).
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ОФИЦИАЛЬНО

Порядок предъявления кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по адресам места нахождения фондов
в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации либо в течение 30 (тридцати) дней с даты получения ими уведомления в письменной форме. Иные
обращения заинтересованных лиц по вопросам реализации их прав, в том числе о предоставлении копии
решения о реорганизации, могут быть направлены по указанным в настоящем уведомлении адресам, а также
адресам электронной почты реорганизуемых фондов.
Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, отличным от обязательств, возникших
из пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств,
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения обязательств соответствующим реорганизуемым фондом и возмещения связанных с этим убытков.
Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров,
вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее
в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкупной
суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего реорганизуемого фонда. Размер выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего реорганизуемого фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе
ее в другой фонд подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 № 3381-У.
Кредиторы реорганизуемого фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 №
75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации с передачей средств
пенсионных накоплений в размере, определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 07.05.1998
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Заявления о переходе в другой фонд или Пенсионный
фонд Российской Федерации в связи с реорганизацией фонда направляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», в Пенсионный фонд
Российской Федерации кредиторами фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании.
Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для подачи кредиторами фондов требований
о досрочном прекращении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуемые фонды
определяют состав своих кредиторов и размер требований, подлежащих досрочному удовлетворению. Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая заявления кредиторов фондов о переходе в
другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, подлежат удовлетворению при условии выдачи
Банком России согласования проведения реорганизации фондов.
В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, участников и
застрахованных лиц реорганизуемых фондов.
Информацию о ходе реорганизации и ее завершении можно получить: по адресам реорганизуемых
фондов, указанным в настоящем Уведомлении, на официальных сайтах фондо в в сети «Интернет».
АО НПФ Эволюция

Результат реорганизации

Создан в 2000 году нефтяной компанией ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (под названием
НПФ «Нефтегарант», переименован в 2019 году). Участник системы гарантирования прав
застрахованных лиц. Имеет рейтинг максимальной степени надежности от национальных
рейтинговых агентств – ААА|ru.pf («Национальное рейтинговое агентство») и ruААА («Эксперт РА»). Осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и
обязательному пенсионному страхованию.
В результате реорганизации в России будет создан крупнейший негосударственный пенсионный фонд с активами более 900 млрд рублей и количеством клиентов свыше 10 млн человек.
Объединенный НПФ станет полным правопреемником прав и обязанностей всех фондов,
участвующих в реорганизации и продолжит исполнение пенсионных обязательств, сформированных по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и обязательного
пенсионного страхования (ОПС).
Клиентам объединенного НПФ, формирующим негосударственную и/или накопительную
пенсии, а также пенсионерам, уже получающим выплаты, не нужно предпринимать каких-либо
специальных действий из-за процесса реорганизации. Условия всех договоров НПО (ИПО,
ИПП) и ОПС остаются неизменными (перезаключать не потребуется), пенсионные выплаты
будут поступать в том же размере, в сроки и на тот же банковский счет, как и до проведения
реорганизации. Все цифровые сервисы, включая «Личный кабинет» будут доступны в круглосуточном режиме.

Телефон единой справочной линии 8 – 800 – 700 – 76 - 56 (звонок по России бесплатный).

Сокращенное наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Место нахождения учреждения
Периодичность

Краевое государственное автономное
учреждение культуры «Приморская
государственная картинная галерея»
КГАУК «ПГКГ»
Министерство культуры и архивного
дела Приморского края
г. Владивосток, ул. Алеутская,12
годовая

Наименование вида деятельности

1

2

3

по ОКПО

КОДЫ
01.01.2021
71534952

ИНН

2540101550

Дата

КПП

254001001

Основные виды деятельности
1.

91.02
91.03

91.02

Деятельность музеев

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1

Деятельность по охране исторических мест и зданий,
памятников культуры

91.03

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
N п/п
1

Наименование услуги (работы)

Категория потребителей услуги
(работы)

Нормативный правовой (правовой) акт

2

3

4

Экскурсионное обслуживание- организация и проведение
выставок (включая передвижные)-проведение лекций,
экскурсий, научные консультации;- организация работы
кружков, художественных студий, конкурсов;- реализация
Распоряжение Админиизобразительной и сувенирной продукции, произведений
страции Приморского края
декоративно-прикладного искусства, в том числе изделий
от 12.04.2011г. № 88-ра «О
традиционных народных промыслов и других художеФизические лица,
создании автономных учрежственных изделий из стекла, керамики, дерева, металла,
юридические лица
дений путем изменения типа
кости и прочих материалов, ювелирных изделий из бересуществующих бюджетных учсты, камня, предоставляемых авторами, юридическими
реждений Приморского края»
и частными лицами на продажу;- реализация рекламной
продукции, изделий по искусству, культуре и специальной
литературы;- реставрационные работы;- культурно-просветительная и музейно-образовательная деятельность.

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

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи Срок действия

1

2

3

4

5

1

Устав КГАУК «ПГКГ», утвержденный распоряжением
департамента земельных и имущественных отношений 826-р
Приморского края от 23.12.2011г. 826-р

23.12.2011

бессрочно

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

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

1

Устав КГАУК «ПГКГ», утвержденный распоряжением
департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края от 23.12.2011г. 826-р

826-р

23.12.2011

бессрочно

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

Наименование показателя

В году, предшествующем
отчетному году

В отчетном году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы 60

60

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли, в

38 940,00

40 382,00

том числе:
2.1.

Руководителя

125 176,67

135 139,00

2.2.

Заместителей руководителя

70 419,75

76 443,50

2.3.

Специалистов

36 450,45

38 362,22

На начало
отчетного года

Наименование показателя

На конец
отчетного года

1

2

3

4

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным
расписанием, единицы

67

67

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

62

64

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной)стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

Деятельность по охране исторических мест и зданий,
памятников культуры

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

На конец отчетного года, рубли

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

Причины изменения
показателей

N п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного года,
рубли

1

2

3

4

5

6

1.

Нефинансовые активы (балансовая стоимость)

98 060 630,59

101 704 088,89

3,71

Закупка ОС

2.

Нефинансовые активы (остаточная стоимость)

30 610 312,49

31 927 431,96

4,3

Начисление 100%
амортизации

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей - нет
2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На конец отчетного года
в том числе:
всего,
рубли

долгосрочная

1

4

5

6

7

8

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

1.

67 488,41

0

0

-73,1

0

х

67 488,41

0

0

-73,1

0

N
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
года, рубли

Деятельность музеев

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1.

1

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком - отсутствует

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Код ОКВЭД

3

Основные виды деятельности

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения - отсутствует

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

Наименование вида деятельности

2

N
п/п

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края
и об использовании закрепленного имущества

Полное наименование учреждения

Код ОКВЭД

1

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения

«СОГЛАСОВАНО»
________________________________________
____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» ________________ 20_ г.
«УТВЕРЖДАЮ»
________________________________________
____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__» ________________ 20_ г.
рассмотрен на заседании Наблюдательного
совета учреждения
«__» ________________ 20_ г.

на 1 января 2021 г.

N п/п

2
3
Дебиторская задолженность
251 147,51
всего:
в том числе:
авансы
251 147,51

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

Нереальная
(сомнительная)

2 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 67 (1906)

Кредиторская задолженность,
всего:

2.

0

0

0

0

0

0

х

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

Наименование услуги (работы)

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

1

2

3

1

Оказание платных услуг

4 640 047,91

N п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

Публичный показ музейных
предметов, музейных коллекций (с
учетом всех форм) (в стационарных
условиях)

чел

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом
всех форм) (вне стационара)

чел

Фактическое значение за
отчетный
год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник
информации о фактическом
значении
показателя

4

5

6

7

29400

В пределах
Отчет о
допустимого 5% выполнении
отклонения
ГЗ

132000

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных ед.
коллекций
Осуществление экскурсионного
обслуживания

Значение,
утвержденное
в государственном
задании на
отчетный год

28000

ед.

ед.

В пределах
Отчет о
допустимого 5% выполнении
отклонения
ГЗ

132162

8039

8416

В пределах
Отчет о
допустимого 5% выполнении
отклонения
ГЗ

20

20

В пределах
Отчет о
допустимого 5% выполнении
отклонения
ГЗ

2697

В пределах
Отчет о
допустимого 5% выполнении
отклонения
ГЗ

2600

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
(в стационарных условиях)

ед.

52

55

В пределах
Отчет о
допустимого 5% выполнении
отклонения
ГЗ

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
(вне стационара)

ед.

18

19

В пределах
Отчет о
допустимого 5% выполнении
отклонения
ГЗ

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

N п/п
1

Наименование показателя
2

Единица
измерения
3

Публичный показ музейных
предметов, музейных коллекчел
ций (с учетом всех форм) (в
стационарных условиях)

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный год

Фактическое
значение за
отчетный год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

4

5

6

7

29988

В пределах
допустимого 5%
отклонения

Отчет о выполнении ГЗ
Отчет о выполнении ГЗ

28560

Публичный показ музейных
предметов, музейных коллекчел
ций (с учетом всех форм)
(вне стационара)

134640

134643

В пределах
допустимого 5%
отклонения

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций

8059

8827

В пределах
допустимого 5%
отклонения

Отчет о выполнении ГЗ

Отчет о выполнении ГЗ
Отчет о выполнении ГЗ

ед.

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация
ед.
выездных выставок (в стационарных условиях)

52

53

В пределах
допустимого 5%
отклонения

Отчет о выполнении ГЗ

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация
выездных выставок (вне
стационара)

20

21

В пределах
допустимого 5%
отклонения

Отчет о выполнении ГЗ

ед.

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

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

Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения
и безопасности музейных предметов,
музейных коллекций

23

ОФИЦИАЛЬНО

Осуществление реставрации
и консервации музейных
предметов, музейных
коллекций

ед.

20

20

В пределах
допустимого 5%
отклонения

Осуществление экскурсионного обслуживания

ед.

2600

2476

В пределах
допустимого 5%
отклонения

N п/п

1

Наименование услуги
(работы)

I

II

цена
(тариф)

2
Входные
билеты

III

цена (тариф)

% изменения
(гр. 4 / гр. 3 x
100)

3

4

200

200

IV

цена (тариф)

% изменения (гр. 6 /
гр. 4 x 100)

цена
(тариф)

% изменения
(гр. 8 / гр. 6
x 100)

5

6

7

8

9

0

200

0

200

0

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

Наименование показателя

в году, предшествующем отчетному
году

в отчетном году

1

2

3

Общее количество потребителей услуг (работ)

72 392

45 100

юридические лица

12

6

в том числе на платной основе

12

6

физические лица

72 380

45 094

в том числе на платной основе

58 823

30 078

из них:

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры - нет
2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Наименование показателя

Суммы плановых поступлений и выплат,
рубли

1
Остаток средств на начало планируемого года

2
179 895,62

Поступления, всего

77 680 032,52

в том числе: по доходам от оказания платных
услуг (работ)
- по штрафам пеням неустойкам возмещениям
ущерба
- по безвозмездным денежным поступлениям
текущего характера
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Иные выплаты персоналу
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Остаток средств на конец планируемого года
Справочно:
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение остатков средств
Прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них:
Уменьшение остатков средств
Прочие выбытия

Суммы кассовых
поступлений (с
учетом возврата) и
выплат (с учетом
восстановленных)
3

Процент
исполнения (%)

Причины отклонения
от плановых показателей

4

5

70 295 080,43

90,5

Низкая посещяемость,
закрытие учреждения
из-за распространения короновирусной
инфекции

59 400 442,96

52 040 490,87

87,6

16 500

16 500

18 263 089,56

18 238 089,56

99,8

77 859 928,14

70 453 885,76

90,5

42 596 956,49

38 710 595,63

90,8

200 000,0
17 105 146,48
523 735,61
21 090,29

43 424,55
13 742 040,41
523 735,61
21 090,29

21,7
80,3
100
100

77 680 032,52

х

х

х

77 680 032,52
0
77 859 928,14

х
х
х

х
х
х

х
х
х

77 859 928,14
0

х
х

х
х

х
х

100

Позднее предоставление документов

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели
Результат (показатели)

Объем затрат, рубли

плановый

фактический

плановый

фактический

отклонение (%) пояснение

плановый

фактический

пояснение

4

5

6

7

8

10

11

12

мероприятия подпрограммы «Доступная
среда» (приобретение оборудования)

2 040 590

2 040 590

2020

2020

Мероприятия по пожарной безопасности

установка системы газового пожаротушения
в фондохранилище по адресу г. Владивосток,
ул. Алеутская,12, установка противопожарной
двери

6567883,56

6567883,56

2020

2020

3

Реализация проектов в области культуры и искусства,
мероприятия в сфере культуры и охраны объектов
историко-культурного наследия

Дни Эрмитажа во Владивостоке-2020, выставочный проект «Зинаида Серебрякова»

6 000 000

6 000 000

2020

2020

4

Финансовая поддержка краевых государственных
учреждений, пострадавших от ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации

1 028 380

1 028 380

2020

2020

5

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия,
направленные на защищенность объектов(территорий) краевых государственных учреждений Приморского края

1797236

1797236

2020

2020

N п/п

Вид субсидии, основание для получения субсидии

Мероприятие

1

2

3

1

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда»

2

текущий ремонт технических средств охраны,
установка СКУД

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)
N п/п
1

Наименование
(услуги) работы

Средняя стоимость, рубли
в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

частично платных

полностью платных

частично платных

полностью платных

2

3

4

5

6

Входные билеты

100

200

100

200

Срок исполнения
9

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

Наименование показателя

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном
году
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1

2

3

4

1.

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

43 083 386,00

47 400 442,96

2.

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

31 112 700,00

17 434 089,56

из них:

х

х

2.1.

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

0

0

2.2.

В форме субсидий на иные цели, всего

31 112 700,00

17 434 089,56

3.

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

0

0

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

___________
(подпись)

_Н.Ю. Волочко
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

__Н.Ю. Волочко___
(расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 30.11.2020 N 988-пп
«Утверждена
постановлением
Администрации Приморского края
от 22.10.2010 N 343-па

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

в году,
предшествующем
отчетному году

в отчетном
году

1

2

3

4

1.

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

0

0

Форма
«СОГЛАСОВАНО»
________________________________________
____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«__» ________________ 20_ г.

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году
На начало отчетного года

На конец отчетного года

N п/п

Наименование показателя

остаточная
балансовая стостоимость,
имость, рубли
рубли

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная стоимость, рубли

1

2

3

4

5

6

1.

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

98060630,59

30610312,49

101 704 088,89

31 927 431,96

2.

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

64 613 271,36

22330718,64

64 613 271,36

21 466 285,54

3.

Общая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве посто- 0
янного (бессрочного) пользования

0

0

0

4.

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

0

0

0

0

5.

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

0

0

0

0

6.

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

33447359,23

8279593,85

37090817,53

10461146,42

7.

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

0

8.

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

0

9.

Общая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на 345 189,00
праве оперативного управления

«УТВЕРЖДАЮ»
                                  Минашкина О.Н.                       
___________
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края
и об использовании закрепленного имущества

Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование
учреждения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Место нахождения учреждения
Периодичность

0

0

0

на 1 января 2021 г.

Дата

КОДЫ

государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Приморский краевой колледж культуры»

по ОКПО
ИНН

2511009092

ГАПОУ «ПККК»

КПП

251101001

Министерство культуры и архивного дела Приморского края

692519 г. Уссурийск, ул. Агеева,75
годовая

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

0

0

0

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

0

345 189,00

0

N п/п

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского
края за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности - нет
3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования
N п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1

2

3

4

1.

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

3

3

2.

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

0

0

3.

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

5032,8

5032,8

4.

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

0

0

5.

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

0

0

6.

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

0

0

7.

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

0

0

8.

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

0

0

1

N п/п

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

3

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

0

Наименование вида деятельности

85.21

Образование профессиональное среднее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1
55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Образование дополнительное детей и взрослых
2
85.41
Деятельность в области исполнительских искусств
3
90.01
Деятельность учреждений культуры и искусства
4
90.04
Деятельность библиотек и архивов
5
91.01
Деятельность по организации конференций и выставок
6
82.30
Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных
7
95.29.7
инструментов

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

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

Код ОКВЭД

1
2
3
Основные виды деятельности

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1
2
3
Основные виды деятельности
1

85.21

Образование профессиональное среднее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1
55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Образование дополнительное детей и взрослых
2
85.41
Деятельность в области исполнительских искусств
3
90.01
Деятельность учреждений культуры и искусства
4
90.04
Деятельность библиотек и архивов
5
91.01
Деятельность по организации конференций и выставок
6
82.30
Ремонт и настройка музыкальных инструментов (кроме органов и исторических музыкальных
7
95.29.7
инструментов

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

Наименование услуги (работы)

1
1

2
Среднее профессиональное
образование
Проживание в общежитии

2

Категория потребителей услуги
(работы)
3
обучающиеся

Нормативный правовой (правовой) акт
4
устав

обучающиеся

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

1

2

3

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

2

3

4

5

1

Устав

579-ри

23.09.2014

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

2

Лицензия

2

15.01.2015

бессрочная

3

Свидетельство о государственной
аккредитации

02

05.02.2018

05.02.2024

N п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
года, рубли

На конец
отчетного
года, рубли

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

Причины изменения показателей

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

1

2

3

4

5

6

1.

33242345,59

36575772,41

увеличение

приобретение

N п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

Нефинансовые активы (балансовая
стоимость)

1

2

3

4

5

2.

Нефинансовые активы (остаточная
стоимость)

7609754,12

36547866,31

увеличение

1

Устав

579-ри

23.09.2014

2

Лицензия

2

15.01.2015

бессрочная

3

Свидетельство о государственной
аккредитации

02

05.02.2018

05.02.2024

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

Наименование показателя

В году, предшествующем
отчетному году

В отчетном
году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы

102,2

99,5

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли, в

33737,36

37966,50

том числе:
2.1.

Руководителя

121233,33

132455,55

2.2.

Заместителей руководителя

100585,42

111706,25

2.3.

Специалистов

37987

41349,53

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения
N п/п

Наименование показателя

На начало отчет- На конец отчетного
ного года
года

1

2

3

4

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным
расписанием, единицы

156,8

156,8

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

96

104

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

82

88

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

Сумма, рубли

1

2

Суммы установленного ущерба, всего

0,00

в том числе:

0,00

недостачи и хищения материальных ценностей

0,00

недостачи и хищения денежных средств

0,00

ущерб от порчи материальных ценностей

0,00

Отнесено на виновных лиц

0,00

Исполнено виновными лицами

0,00

Списано за счет учреждения

0,00

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

Наименование
показателя

На начало
отчетного
года, рубли

На конец отчетного года

1

2

3

1.

Дебиторская 230631,21
задолженность
всего:

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

всего, рубли в том числе:
долгосрочная

просроченная

4

5

6

3508748,15

2793075

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

Нереальная Причины
(сомниобразования
тельная)
просроченной
кредиторской
задолженности
и дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию

7

8

9

109270564,66

0,00

х

49258,93

0,00

х

в том числе:

N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

Еленич Татьяна Владимировна

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

Ходова Леонора Валерьевна

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

Максимчук Ольга Анатольевна

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

Андреюк Светлана Петровна

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

N п/п

Наименование услуги (работы)

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

Алещенко Ирина Геннадьевна

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

1

2

3

Базылева Елена Викторовна

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

1

Доходы от оказания платных услуг

5691143,68

Власова Ирина Васильевна

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

Председатель наблюдательного совета
Столбоушкин Николай Константинович
Члены наблюдательного совета

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году

2.

Кредиторская задолженность,
всего:

488259,98

636036,79

в том числе:

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

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

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании
на отчетный год

Фактическое
значение за
отчетный
год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

1

2

4

5

6

7

1

Общее количество обуча- человек
ющихся

408

388

отчисление

N п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

2

3

4

Столбоушкин Николай Константинович

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

Максимчук Ольга Анатольевна

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

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

Андреюк Светлана Петровна

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

Алещенко Ирина Геннадьевна

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

Базылева Елена Викторовна

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

Власова Ирина Васильевна

Приказ министерства культуры и архивного дела
Приморского края от 23.01.2020г. № 18

5 лет

Председатель наблюдательного совета
1

Члены наблюдательного совета

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

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

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

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

N п/п

1

3

Наименование показателя Единица
измерения

2

3

Общее количество обуча- человек
ющихся

Значение, утвержденное в государственном задании
на отчетный год

Фактическое
значение за
отчетный
год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации
о фактическом значении показателя

4

5

6

7

406

390

отчисление

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

Наименование услуги
(работы)

Квартал
I

II

цена
(тариф)

цена
(тариф)

% изменения
(гр. 4 / гр. 3 x
100)

цена
(тариф)

% изменения цена
(гр. 6 / гр. 4 (тариф)
x 100)

% изменения (гр. 8 /
гр. 6 x 100)

4

5

6

7

9

1

2

3

1

Проживание в
общежитии

1000,00 1000,00

III

1000,00

IV

8
1000,00

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

Количество

Народное художественное творчество (по виду
Хореографическое творчество)

57 185,00

57 185,00

Педагогика дополнительного образования (в
области музыкальной деятельности)

76 567,00

76 567,00

Сольное и хоровое народное пение (по виду
Хоровое народное пение)

155 067,00

155 067,00

Социально-культурная деятельность

36 802,00

36 802,00

20000,00

20000,00

21003

Педагогика дополнительного образования
(в области хореографической деятельности)
(очно-заочная)

1003

Библиотековедение (очно-заочная)

18000,00

18000,00

Социально-культурная деятельность (очно-заочная)

20000,00

20000,00

в году, предшествующем отчетному
году

в отчетном году

1

2

3

Общее количество потребителей услуг (работ)

108531

21059

юридические лица

114

56

в том числе на платной основе

114

56

физические лица

108417

в том числе на платной основе

1649

из них:

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

Наименование
услуги (работы)
2

1

Количество жалоб потребителей, единицы
3
0

Принятые по результатам рассмотрения
жалоб меры
4
0

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

Суммы плановых поступлений и выплат,
рубли

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

Процент
исполнения
(%)

Причины отклонения
от плановых показателей

1

2

3

4

5

Остаток средств на начало планируемого года

215153,70

Поступления, всего

5907307,00

5691143,68

6122460,70

5108531,64

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

Наименование показателя

1
1.

2
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг
(работ)
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, всего

2.

в том числе:

из них:

Выплаты, всего
Остаток средств на конец планируемого года

797765,74

Поступление финансовых активов,
всего

5691143,68

х

х

х

3.

из них:
Увеличение остатков средств

4
0
0

х

х

0

0
х

0
х

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
0
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию

0

в том числе:

Справочно:

0

в отчетном году

0

2.1. В форме субсидии на выполнение государственного задания на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
2.2. В форме субсидий на иные цели, всего

в том числе:

Сумма, рубли
в году, предшествующем
отчетному году
3
0

х

х

х

Прочие поступления

5691143,68

х

х

х

Выбытие финансовых активов, всего

5108531,64

х

х

х

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

5108531,64

х

х

х

N п/п

х

х

х

из них:
Уменьшение остатков средств
Прочие выбытия

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

Вид
МероРезультат (показатели)
субсидии, приятие плановый
фактичеосноваский
ние для
получения
субсидии

Объем затрат, рубли
плановый

фактический

Срок исполнения
отпояснекло- ние
нение
(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Капитальный
ремонт
крыши

Капитальный
ремонт
крыши

2441680,00

2441680,00

2441680,00

2441680,00

0

СтипенСтидии обуча- пендия
ющимся

1082070,00

2

3

4

5

1066230,00

Расходы
на организацию
питания
обучающихся

Орга2783000,00
низация
питания

2075700,00

Обеспечение
видеонаблюдения
и иные
мероприятия,
направленные на
защищенность
обьектов(территорий)

Видео- 3107745,00
наблюдение,
освещение,3
установка
забора

3107745,00

ФинанЗарасовая
ботная
поддержка плата,
ремонт

820000,00

820000,00

1082070,00

2783000,00

3107745,00

820000,00

1066230,00

2075700,00

1,5

25

9

отчисление

плано- факвый
тический

пояснение

10

11

12

2020

2020

2020

2020

самои- 2020
золяция

3107745,00

2020

2020

820000,00

2020

2020

N п/п

Наименование (услуги) работы

Средняя стоимость, рубли
в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

частично
платных

полностью
платных

частично
платных

полностью
платных

4

5

6

1

2

3

1

Проживание в общежитии

1000,00

1000,00

2

Курсы повышения квалификации

6000,00

6000,00

3

Музыкальное искусство эстрады (по виду
Инструменты эстрадного оркестра)

121 325,00

121 325,00

Музыкальное искусство эстрады (по виду
Эстрадное пение)

131 451,00

131 451,00

Народное художественное творчество (по виду
Театральное творчество)

39 073,00

39 073,00

Сумма, рубли
в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

1

2

3

4

1.

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

230328,00

254190,00

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления, в отчетном году
N
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

балансовая сто- остаточная
имость, рубли стоимость,
рубли

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

1
1.

2

3

4

5

6

Общая стоимость имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

33242345,59

25632591,47

36575772,41

27906100,61

2.

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

3157080,66

0

3157080,66

0

3.

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

0

0

0

0

4.

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

0

0

0

0

5.

Общая стоимость недвижимого имущества, находя- 0
щегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0

0

0

6.

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

300085264,93

6749680,95

33418691,75

8669671,80

7.

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

0

0

0

0

8.

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

0

0

0

0

9.

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

13647799,50

4531661,99

16117070,97

4531661,99

2020

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)

Наименование показателя

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

Наименование показателя

На конец отчетного года
балансовая стоимость, рубли

остаточная стоимость, рубли

1

2

3

4

1.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 0
в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению на указанные
цели ФССП России

0

2.

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

0

0
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3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования
N п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

2

3

4

1.

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

5

5

2.

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

0

0

3.

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

4680,3

4680,3

4.

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

0

0

5.

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

0

0

6.

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

0

0

7.

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

0

0

8.

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

0

0

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

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

3

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

0,00

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

___________
(подпись)

Базылева Е.В.______________
(расшифровка подписи)

___________
(подпись)

Базылева Е.В.______________
(расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

ЛЮБОВЬ ТЕРЕНДИНА: «СВОЮ ПРОГРАММУ Я ФОРМИРУЮ ВМЕСТЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ»
Приходя на выборы, любой гражданин делает выбор не только между
кандидатами и партиями. Он выбирает между их программами, поддерживая ту,
что наиболее близка.
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по округу №8 Любовь
ТЕРЕНДИНА стремится сделать свою предвыборную программу максимально отвечающей
запросам горожан. Она лично обходит многоквартирные дома на своем избирательном округе,
общается с жильцами. Таким образом, будущий депутат собирает наказы, которые станут своего
рода «планом работы» в Законодательном Собрании.
- Всего на территории округа №8 около 350 многоквартирных домов. Я уже встретилась
с жильцами 295 из них и намерена продолжить диалог с людьми как до выборов, так и после них,
уже в статусе депутата, - рассказала «В» Любовь ТЕРЕНДИНА. – Определить проблематику
округа и собрать наказы мне помогают 20 агитаторов. Уверена, что благодаря неравнодушию
жителей мы сформируем хорошую программу, а затем воплотим ее в жизнь.
Дорогие земляки, я, ТЕРЕНДИНА Любовь Николаевна,
кандидат в депутаты Законодательного Собрания Приморского Края
по 8 избирательному округу от КПРФ, прошу вас проголосовать
на предстоящих выборах 19 сентября за меня.
Прошу вас поддержать мою кандидатуру!
НАКАЗЫ СОБИРАЮ ВМЕСТЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ!
Предвыборные агитационные материалы Терендиной Л. Н. опубликованы на безвозмездной основе, в соответствии со ст. 66 Федерального
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92-пг

30.08.2021

г. Владивосток

Об утверждении критериев включения (исключения) торговых объектов (территорий)
в Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории
Приморского края и подлежащих категорированию в интересах
их антитеррористической защиты
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года № 1273 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы
паспорта безопасности торгового объекта (территории)», Устава Приморского края постановляю:
1. Утвердить прилагаемые критерии включения (исключения) торговых объектов (территорий) в Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории Приморского края и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты.
2. Торговые объекты (территории), прошедшие категорирование торговых объектов (территорий) до дня
вступления в силу настоящего постановления, не подлежат исключению из Перечня торговых объектов
(территорий), расположенных в пределах территории Приморского края и подлежащих категорированию в
интересах их антитеррористической защиты.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Губернатора Приморского края
от 30.08.2021 № 92-пг

КРИТЕРИИ
включения (исключения) торговых объектов (территорий) в Перечень торговых
объектов (территорий), расположенных в пределах территории Приморского края
и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты

1. Критериями включения торговых объектов (территорий) в Перечень торговых объектов (территорий),
расположенных в пределах территории Приморского края и подлежащих категорированию в интересах их
антитеррористической защиты (далее - Перечень), являются:
¬ торговый объект (территория) имеет общую площадь торгового зала (торговых залов) не менее 500
квадратных метров и расположен в населенном пункте Приморского края численностью менее 50 тысяч
человек;
¬ торговый объект (территория) имеет общую площадь торгового зала (торговых залов) не менее 1000
квадратных метров и расположен в населенном пункте Приморского края численностью более 50 тысяч
человек.

2. Критериями исключения торговых объектов (территорий) из Перечня являются:
¬ отсутствие у торгового объекта (территории) признаков, позволяющих отнести его к определенной
категории в соответствии с пунктом 12 требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября
2017 года № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов
(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»;
¬ прекращение деятельности торгового объекта (территории), в том числе в связи со сменой основного
вида деятельности.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 262-рг

31.08.2021

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) в личном подсобном хозяйстве Клюшникова Виктора
Николаевича на территории Кавалеровского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на
основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края
Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская
чума свиней) в личном подсобном хозяйстве Клюшникова Виктора Николаевича (далее – ЛПХ Клюшников
В.Н.), расположенного по адресу: Приморский край, Кавалеровский муниципальный район, пгт Кавалерово, пер. Карьерный, д. 1.
2. После отмены ограничительных мероприятий (карантина) на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения сохранить ограничения, установленные пунктом 15 комплексного плана
ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Кавалеровского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского
края от 26 июля 2021 года № 227-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с
выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) в личном подсобном хозяйстве Клюшникова Виктора Николаевича на территории Кавалеровского муниципального района».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко
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Информационные сообщения

В целях реализации пункта 6 статьи 26.13. Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство Приморского края публикует информацию об исполнении доходов и расходов краевого бюджета по разделам и подразделам в соответствии
с функциональной классификацией расходов бюджетов за 1 полугодие 2021 года (приложение) и о численности государственных гражданских служащих Приморского края, работников краевых государственных учреждений Приморского края, финансируемых за счет средств краевого бюджета, а также о расходах
на их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года, составляющих соответственно 26518 единицы и
7554043,43 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета по разделам и подразделам
в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов
за 1 полугодие 2021 года
(рублей)
Разд./подраздел

Наименование показателей

Уточненный бюджет 2021 года

1

2

3

Кассовое исполнение за 1 полугодие
2021 года

Процент
исполнения
к плану 2021
года

4

5

ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

95 957 925 993,00

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

48 045 928 467,40

ВСЕГО ДОХОДОВ

144 003 854 460,40

49 975 098 461,16

19 600 612 025,61
69 575 710 486,77

0103

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ - ВСЕГО

617 238 790,51

255 126 346,70

41

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ - ВСЕГО

287 868 576,00

119 189 509,68

41

0105

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - ВСЕГО

536 788 030,00

224 447 281,80

42

0106

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ
И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО
(ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО)
НАДЗОРА - ВСЕГО

268 739 704,00

117 430 947,62

44

0107

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
- ВСЕГО

441 949 413,00

93 790 737,95

21

0111

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - ВСЕГО

94 196 855,74

0,00

0

0112

ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИСЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫХ
ВОПРОСОВ - ВСЕГО

35 230 186,08

15 346 288,95

44

0113

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО

4 366 906 199,66

1 526 081 882,06

35

Итого расходов по общегосударственным вопросам

6 694 156 176,99

2 372 679 748,37

35

52

41
48

РАСХОДЫ
0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0102

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО

45 238 422,00

21 266 753,61

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0203

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
- ВСЕГО

32 457 400,00

14 628 285,24

45

0204

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО

450 000,00

30 000,00

7

47

Предвыборные агитационные материалы Ролик А. И. опубликованы на безвозмездной основе, в соответствии со ст. 66 Федерального закона
от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Итого расходов по национальной
обороне

0405

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - ВСЕГО

4 429 918 658,82

1 375 995 858,34

31

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0406

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО

261 018 248,57

53 238 116,33

20

0407

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО

828 093 839,00

467 435 534,22

56

0309

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНАВСЕГО

548 137 090,21

0408

ТРАНСПОРТ - ВСЕГО

2 120 681 283,61

1 159 317 707,81

55

0409

19 186 791 298,79

4 904 871 852,08

26

0310

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬВСЕГО

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) - ВСЕГО

1 267 566 735,04

0410

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ВСЕГО

377 910 015,88

111 123 452,29

29

0412

2 914 913 572,24

957 058 248,54

33

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКАВСЕГО

9 690 000,00

1 518 791,47

16

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
- ВСЕГО

Итого расходов по национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

Итого расходов по национальной
экономике

30 836 067 877,58

9 281 436 921,81

30

1 825 393 825,25

745 809 327,42

41

0300

0311

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0401

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО

32 907 400,00

716 740 960,67

14 658 285,24

124 389 721,12

619 900 814,83

252 396 152,20

45

23

49

35

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0501

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО ВСЕГО

3 268 227 236,91

296 840 663,37

9

0502

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- ВСЕГО

10 224 296 484,13

6 048 777 278,60

59
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0503

БЛАГОУСТРОЙСТВО - ВСЕГО

1 209 123 877,55

118 761 788,23

10

0504

ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

4 994 600,00

0,00

0

0505

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА - ВСЕГО

283 613 404,40

137 151 682,31

48

Итого расходов по жилищно-коммунальному хозяйству

14 990 255 602,99

6 601 531 412,51

44

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

0603

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО
МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
- ВСЕГО

84 667 884,00

36 080 784,51

43

0605

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - ВСЕГО

34 443 143,22

4 278 014,63

12

Итого расходов по охране окружающей среды

119 111 027,22

40 358 799,14

34

0700

29

ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

0701

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- ВСЕГО

9 660 153 831,05

3 547 412 179,68

37

0702

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО

17 921 919 507,33

8 861 077 225,03

49

0703

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ - ВСЕГО

199 660 961,00

80 752 251,48

40

0704

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО

2 928 749 929,61

1 721 414 977,85

59

0705

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - ВСЕГО

143 936 302,01

62 906 639,58

44

0707

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ВСЕГО

377 105 453,05

91 278 994,64

24

0709

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО

548 002 599,59

127 037 750,48

23

Итого расходов по образованию

31 779 528 583,64

14 491 880 018,74

46

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0801

КУЛЬТУРА - ВСЕГО

1 010 287 738,32

477 018 615,30

47

0804

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ
- ВСЕГО

302 152 274,53

37 972 818,47

13

Предвыборные агитационные материалы Пономаревой Е. С. опубликованы на безвозмездной основе, в соответствии со ст. 66 Федерального
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"

Итого расходов по культуре, кинематографии

1 312 440 012,85

514 991 433,77

39

0900

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901

СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО

4 620 536 084,84

1 521 094 893,55

33

0902

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ ВСЕГО

5 186 926 835,83

1 624 512 218,60

31

0903

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ
ВСЕХ ТИПОВ - ВСЕГО

117 128 757,37

55 514 600,13

47

0904

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ

63 591 684,78

0906

ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА,
ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ
КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
- ВСЕГО

241 242 340,77

0907

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
- ВСЕГО

30 770 962,80

14 382 711,04

47

0909

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАCТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ВСЕГО

1 900 599 232,86

839 021 599,37

44

Итого расходов по здравоохранению

12 160 795 899,25

4 172 360 634,84

34

28 617 154,87

89 217 457,28

1001

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- ВСЕГО

3 366 707 288,00

1 794 006 387,63

53

1002

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - ВСЕГО

3 732 668 133,70

1 591 097 972,83

43

1003

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ - ВСЕГО

21 613 302 721,33

11 759 697 723,23

54

1004

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА ВСЕГО

17 078 688 245,15

8 261 648 270,85

48

1006

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВСЕГО

1 120 886 206,00

452 293 403,99

40

Итого расходов по социальной
политике

46 912 252 594,18

51

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ

1102

МАССОВЫЙ СПОРТ - ВСЕГО

1 901 357 724,68

409 373 738,56

22

1103

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - ВСЕГО

738 577 824,00

81 186 857,21

11

28 244 377,00

12 549 232,60

44

Итого расходов по физической
культуре и спорту

2 668 179 925,68

503 109 828,37

19

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1201

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ - ВСЕГО

209 975 758,37

77 261 751,50

37

1202

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И
ИЗДАТЕЛЬСТВА - ВСЕГО

63 814 195,00

13 406 531,62

21

1204

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
СРЕДСТВ МАССОЙ ИНФОРМАЦИИ - ВСЕГО

104 004 403,00

16 850 793,20

16

Итого расходов по средствам массовой информации

377 794 356,37

107 519 076,32

28

37

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА - ВСЕГО

1200

45

1000

23 858 743 758,53

1105

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1301

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
- ВСЕГО

298 794 400,00

0,00

0

Итого расходов по обслуживанию
государственного и муниципального долга

298 794 400,00

0,00

0

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1401

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - ВСЕГО

1 477 837 148,00

738 918 570,00

50

1402

ИНЫЕ ДОТАЦИИ - ВСЕГО

1 484 572 000,00

1 171 569 530,00

79

1403

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА - ВСЕГО

545 399 685,28

136 861 122,49

25

Итого расходов по межбюджетным
трансфертам общего характера
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

3 507 808 833,28

2 047 349 222,49

58

ВСЕГО РАСХОДОВ

153 515 486 515,28

64 752 428 467,55

42

Дефицит, профицит

-8 336 527 701,37

4 823 282 019,22

30

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

САМСОНОВ
Артём

19

СЕНТЯБРЯ

выбирай

КОМАНДУ
КПРФ
Предвыборные агитационные материалы Самсонова А. А. опубликованы на безвозмездной основе, в соответствии со ст. 66 Федерального
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
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Предвыборные агитационные материалы Матлина С. В. опубликованы на безвозмездной основе, в соответствии со ст. 66 Федерального закона
от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
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ОФИЦИАЛЬНО

Более 10000

НАКАЗОВ
для кандидата в депутаты
Государственной Думы
Виктории Николаевой

В городах и муниципальных районах нашего избирательного округа подведены
первые итоги сбора наказов,
обращений и предложений
в адрес кандидата в депутаты
Госдумы Виктории Николаевой. Их собрано уже более
десяти тысяч. На их основе
разрабатывается программа кандидата в депутаты
В. Николаевой. Выдержки из
программы будут опубликованы в одном из ближайших
номеров газеты.
У вас есть предложение?
Направьте его в Ватсап на
номер +7 924 327-70-49.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по

одномандатному
избирательному
округу «Приморский
край
Арсеньевский
одномандатный
избирательный
округ
№ 64» Николаевой
Виктории
Викторовны.
Предвыборные
агитационные
материалы
Николаевой
В.–В.
опубликованы
на безвозмездной
основе,
в соответствии
со ст.
66 Федерального
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
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ОФИЦИАЛЬНО
Конкурсные торги

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Авто-Ри» (ОГРН 1022500697218, ИНН
2508051538, адрес: 692919, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 1, Ю/1) Авдеев Андрей Юрьевич (ИНН 251201890923, СНИЛС 044-320-332 04, адрес: 692904, Приморский край, г. Находка, ул.
Школьная, 4, а/я 8, тел. 89147976817, электронная почта: avdeev76@mail.ru) - член Ассоциации "ДМСО" (ОГРН
1032700295099, ИНН 2721099166, адрес: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, оф.
6) действующий на основании решения Арбитражного суда Приморского края от 30.04.2021г.. по делу № А5117172/2020 сообщает о продаже имущества ООО «Авто РИ» посредством открытого аукциона в электронной
форме с открытой формой подачи предложения по цене (по принципу повышения начальной цены) на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП, электронный адрес ЭТП: http://utp.sberbank-ast.ru)
в соответствии с регламентом ЭТП. Предмет торгов (имущество предприятия) продается одним лотом (Лот №
1). Лот № 1: 1.1. Земельный участок, кадастровый номер: 25:31:010407:2946, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под эксплуатацию торгово-складского комплекса, общая площадь
58 796 кв. м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание. Участок находится примерно в 115 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Озерная, 1. 1.2. Земельный участок, кадастровый номер:
25:31:010407:2947, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады - магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой и мелкооптовой торговли (гипермаркет), общая площадь 2 589 кв. м., местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 145 м, по направлению на юго-восток от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Находка, ул. Озерная, № 1. 1.3. Земельный участок,
кадастровый номер: 25:31:010407:2948, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, рестораны), общая площадь 1 775 кв. м.,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенное за пределами участка. Ориентир здание.
Участок находится примерно в 250 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, г. Находка, ул. Озерная, № 1. 1.4. Нежилое здание (лит. 5, караульное помещение), площадью
10,5 кв. м.; этажность: 1; кадастровый номер 25:31:000000:1008; расположенное по адресу: Приморский край, г.
Находка, проспект Находкинский, д.1Ю/1. 1.5. Нежилое здание (лит. 14, склад №17), площадью 1500,00 кв. м.;
этажность: 1; кадастровый номер 25:31:000000:1752; расположенное по адресу: Приморский край, г. Находка,
проспект Находкинский, 1О, корпус №2. 1.6. Нежилое здание (лит. 15, склад №16), площадью 1485,00 кв. м.;
этажность: 1; кадастровый номер 25:31:000000:2584; расположенное по адресу: Приморский край, г. Находка,
проспект Находкинский, 1О, корпус №1. 1.7. Нежилое здание (лит. 11, склад №7), площадью 1500,00 кв. м.; этажность: 1; кадастровый номер 25:31:010407:2008; расположенное по адресу: Приморский край, г. Находка, просп.
Находкинский, д.1-У, корпус №2. 1.8. Нежилое здание (лит. 12, склад №8), площадью 1500,00 кв. м.; этажность:
1; кадастровый номер 25:31:010407:2009; расположенное по адресу: Приморский край, г. Находка, просп. Находкинский, д.1-У, корпус №1. 1.9. Нежилое здание (кафе), площадью 196,3 кв. м.; этажность: 1; кадастровый номер
25:31:010407:3344; расположенное по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Артемовская, д.8А. Начальная
цена Лота № 1 составляет 72 520 000 (семьдесят два миллиона пятьсот двадцать тысяч) руб. Дата и время начала
торгов – 12.10.2021г. в 09 час. 00 мин. (мск). Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены продажи Предмета
торгов. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством электронного документооборота ЭТП с 09 час. 00 мин. (мск) 06.09.2021г. до 09 час. 00 мин. (мск) 11.10.2021г. Содержание заявки на участие в
торгах, состав и форма прилагаемых к заявке документов должны соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. Для участия в торгах заявитель обязан внести задаток в размере 10 % от начальной цены продажи Предмета торгов по следующим реквизитам:
ООО «Авто-Ри» (ИНН 2508051538, КПП 250801001, р/с 40702810850180111168 в Дальневосточный банк ПАО
«Сбербанк» г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608, БИК 040813608). Задаток должен быть внесен в сроки, установленные для приема заявок на участие в торгах. Задаток считается внесенным с момента поступления всей
суммы задатка на указанный счет. Проекты договора о задатке и договора купли-продажи размещены на ЭТП и
в ЕФРСБ. Решение организатора торгов о допуске к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения представленных заявок и оформляется протоколом об определении участников торгов. Победителем торгов
признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за Предмет торгов. Подведение результатов
торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи Предмета торгов с приложением проекта данного договора в соответствии с
представленным победителем торгов предложением о цене Предмета торгов. Оплата по договору осуществляется покупателем в срок не позднее 30 рабочих дней с даты заключения договора путем перечисления денежных
средств в размере разницы между ценой продажи и суммой задатка на указанный в договоре счет. Ознакомление
с информацией и документами о Предмете торгов осуществляется в срок до 08.10.2021г. в рабочие дни с 11.00. до
12.00. (время г. Находка) по предварительной договоренности с организатором торгов.
Организатор торгов конкурсный управляющий Величко И.С. (ИНН 610401353574, СНИЛС 14506950460
(СРО «ААУ «Паритет», г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25, к.16, ИНН 7701325056, ОГРН 1037701009565),
346892, г.Батайск, а/я 22, эл.почта: ban101@inbox.ru, тел.89094196176, извещает, что публичное предложение по продаже имущества ООО «Спасский бекон» (г.Владивосток, Мельниковская, 101, оф.606, ОГРН/
ИНН:1112722011027/2510013635, КПП 254301001), текущая процедура – конкурсное производство, введена Арбитражным судом Приморского края 26.10.18, дело А51-20769/17), по лоту 2, являющегося предметом залога АО
«Россельхозбанк» в лице Приморского РФ, (сообщение в №51 (1890) от 08.07.21г.) не состоялись по причине отсутствия заявок на участие. Публичное предложение по продаже имущества ООО «Спасский бекон», являющегося
предметом залога АО «Россельхозбанк» в лице Приморского РФ, проводятся с 00.00ч. 06.09.21 по 00.00ч. 18.10.21
(МСК). На торги выставляется: Лот 1 «Оборудование, расположенное по адресу: Приморский край, Спасский
район, с.Воскресенка, пер. Школьный, 4 (Цех бойни) (год выпуска - 2013): холодильное оборудование для бойни
в составе 11 наименований; оборудование для регулирования температуры в холодильных помещениях в составе
7 наименований; другие материалы для системы охлаждения в составе 4 наименований». Начальная цена 8818245
руб. Ознакомление – по контактам организатора. Торги проводятся (подача заявок, проекты договоров о задатке и
купли-продажи, порядок участия в торгах) на ЭТП АО «Центр дистанционных торгов» (https://cdtrf.ru). Величина
снижения начальной цены -5% от начальной цены продажи. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена –5 рабочих дней. Итоги по соответствующему периоду подводятся в следующий за ним
рабочий день. Периоды проведения торгов (приема заявок): 1-й: с 00.00 06.09.21 по 00.00 13.09.21; 2-й: с 00.00
13.09.21 по 00.00 20.09.21; 3-й: с 00.00 20.09.21 по 00.00 27.09.21; 4-й: с 00.00 27.09.21 по 00.00 04.10.21; 5-й: с
00.00 04.10.21 по 00.00 11.10.21; 6-й: с 00.00 11.10.21 по 00.00 18.10.21. Для участия в торгах необходимо в период
с 00.00 ч. 06.09.21 (МСК) оплатить задаток до окончания приема заявок на соответствующем периоде в размере
10% от цены, действующей в данном периоде торгов, на р/с ООО «Спасский бекон»№40702810807000001503 в
Ростовском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 046015211, к/с 30101810800000000211 и предоставить заявку на участие в произвольной форме на русском языке, содержащую: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии/
отсутствии/характере заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО АУ. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, представившему в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В
случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за
имущество. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие
равные предложения о цене, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. С даты определения победителя
торгов прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем от конкурсного управляющего предложения о заключении договора, в течение 30 дней – оплата на р/с
ООО «Спасский бекон» №40702810107000001504 в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 046015211, к/с
30101810800000000211.
Организатор торгов Савина П.С. (ИНН251105645559, СНИЛС14979026919), тел. 89244224044, член Ассоциации "СГАУ" ИНН8601019434, ОГРН1028600516735, г.Ханты-Мансийск, ул.Промышленная 2, оф.2, на основании Решения Арбитражного суда от 08.10.20 № А51-21883/2019 сообщает о проведении открытых повтор-

ных торгов 07.10.21г. в 15.00 по продаже имущества ООО "СЛМ" ИНН2537130054, ОГРН1162536096480 Лада
Ларгус, 2017, начальная цена 347200 руб. Заявки принимаются по адресу ЭТП RUSSIA OnLine, rus-on.ru с 15.00
30.08.21 до 15.00 01.10.21. Шаг аукциона 5%. К участию допускаются лица, зарегистрировавшиеся в качестве
участника торгов на сайте ЭТП, своевременно подавшие заявку, содержащую предусмотренные в информационном сообщении о торгах на сайте ЭТП сведения и документы, в установленный срок внесшие задаток в размере
20% на: р\с ООО «СЛМ» № 40702810350000039134 в Сбербанк, БИК 7707083893, к/с 30101810600000000608,
ИНН 7707083893, КПП 254002002 Ознакомиться с имуществом можно по адресу г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 4 в рабочие дни с даты начала приема заявок, согласовав с организатором торгов по тел: 89244224044
Решением АС г. Москвы 11.02.2020 дело № А40-1672/20 Мартынюк Варвара Александровна 03.10.1969
г.р; место: Амурская область, Серышевский р-н, пгт. Серышево, признана банкротом, введена процедура реализации имущества. Финансовый управляющий Титова Яна Юрьевна (ИНН 253801335509, член Союза "СРО
ГАУ" (ИНН 1660062005) – организатор торгов 17625-ОАОФ сообщает об отмене торгов в связи с погашением
требований залогового кредитора.
ООО «Антарес» вносит изменение в извещение, опубликованное 31.08.2021г. в «Приморская газета» 66
(1905) в части названия объекта в Лот №2, а именно считать верным:
Крановое судно «Плавкран №89»

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»

Информационное сообщение

В связи с регистрацией права собственности Чугуевского муниципального округа Приморского края на земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 27437354 кв.м с кадастровым
номером 25:23:020501:115, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, земли совхоза «Дружба» администрация Чугуевского муниципального округа сообщает о намерении продать 8 (восемь) долей (номер государственной регистрации права: 25:23:020501:115-25/058/2021-381 от 03.08.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021380 от 03.08.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021-379 от 03.08.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021-378 от
03.08.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021-377 от 03.08.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021-375 от 03.08.2021
г., 25:23:020501:115-25/058/2021-374 от 03.08.2021 г., 25:23:020501:115-25/058/2021-373 от 03.08.2021 г.), что соответствует площади 48 (сорок восемь) га, сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским)
хозяйствам, использующим земельные участки из земель бывшего совхоза «Дружба».
Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств принимаются ежедневно
с 08 сентября 2021 года до 09 марта 2022 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное), кроме субботы,
воскресенья по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193 (лично
либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной почты uizo_chuguevka@mail.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(42372)22-3-92

ИЗВЕЩЕНИЕ

К сведению: с 01.01.2021 года кадастровая стоимость 1 кв. м. земельного участка с кадастровым
№ 25:16:000000:123 составляет 1,98 рублей
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в
течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю администрация Духовского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края вправе продать эту
земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим
земельный участок, находящийся в долевой собственности. В связи с этим администрация Духовского сельского
поселения Спасского муниципального района Приморского края информирует сельскохозяйственные организации
и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности, о возможности приобретения 41  земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, по цене,
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ). Предлагается к продаже доля в праве 41/125 общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 11496000 кв. м с
кадастровым номером 25:16:000000:123 (единое землепользование), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:  для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение)
объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
бывшие земли совхоза "Духовской". Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский.  Площадь 41
земельной доли составляет 3845000 кв. м. Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в администрацию Духовского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Духовское ул. Ленинская, 20. Телефоны для справок: 8 (42352)  7-75-47.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 25-11-27 от 08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail:
zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в сельскохозяйственном массиве колхоз «Корсаковский». Предметом согласования
являются размер и местоположение границы выделяемого участка. Кадастровый номер исходного земельного
участка: 25:18:015301:675, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 5 км от ориентира по направлению на юго-запад.
Адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом. 21. Местоположение выделяемого земельного участка общей площадью 88 га установлено примерно в 3500 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский
край, Уссурийский район, с. Корсаковка, переулок Комсомольский, д. 3 Заказчиком проекта межевания является
Феденко Юрий Константинович, адрес: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, с. Яконовка, ул. Центральная,
д. 28. тел. 89241281756. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00.
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121. При себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 25-11-27 от 08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail:
zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в сельскохозяйственном массиве колхоз «Краснояровский». Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый номер исходного земельного
участка: 25:18:015701:339, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 808 м от ориентира по направлению на восток,
адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Утесное, ул. Солнечная, дом 1. Местоположение выделяемого земельного участка общей площадью 8 га установлено примерно в 1500 м по направлению на юго-запад
от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Утесное, ул. Солнечная, д.2. Заказчиком проекта межевания является Александрин Артем Александрович. Адрес: 692511, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д.35, кв.6. Тел.: 89243239848. С проектом
межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по проекту
межевания принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.
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Юбилей грандиозной стройки
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50 лет с начала строительства Новоспасского цементного завода

чен 30 сентября 1976 года. Всего были построены две технологические линии. Вторая начала работать в ноябре 1977 года.
Вот так благодаря Всесоюзной ударной
комсомольской стройке наш край приобрел уникальное промышленное предприятие – цементный гигант мощностью 2 миллиона 330 тысяч тонн цемента в год.
Работающий по сухому способу производства, оснащенный высокопроизводительными масштабными агрегатами,
с максимальной автоматизацией труда и
мощным обеспыливанием Новоспасский
завод стал воплощением выдающихся технических достижений своего времени. Таким его можно считать даже сейчас. И сам
город Спасск-Дальний многое приобрел
за счет этого строительства, в том числе
полностью преображенный когда-то убогий микрорайон цементников. На средства,
выделенные государством на строительство завода, он превратился в современный
уютный жилой комплекс с полной инфраструктурой, спортивными сооружениями,
техникумом, музыкальной школой.

Наша жизнь наполнена многими
историческими событиями, объединяющими память людей. Но не все когда-то яркие даты прошлого становятся
красными числами календаря даже при
их значительном влиянии на развитие
общества. Именно к таким относятся
большие трудовые победы, которой в
том числе является Всесоюзная ударная
комсомольская стройка Новоспасского
цементного завода.

В АВАНГАРДЕ ОТРАСЛИ
На огромной дальневосточной территории требовалось возвести новые города, морские порты, создать промышленность, укрепить государственную границу,
но мощностей старого завода для этого не
хватало. Для покрытия острого дефицита
цемента решено было построить в Спасске-Дальнем мощное и самое современное
производство в стране.
Спасский цементный завод (СЦЗ) был
введен в эксплуатацию 1 марта 1935 года.
Его первостроители, приехавшие по вербовке, переобучились на новые профессии
и с преодолениями начали наращивать выпуск продукции. Именно они в 1947 году
проявили инициативу и первыми в стране
перешли на сухой способ производства цемента, а в 1958 году на СЦЗ начала работать
первая в СССР вращающаяся печь обжига
клинкера с циклонными теплообменниками. За высокие достижения по освоению
новой технологии производства цемента и
увеличение количества продукции 11 февраля 1971 года коллектив был награжден
орденом Октябрьской Революции.
Расширение завода, модернизация
оборудования, ликвидация ручного труда,
внедрение обеспыливающих устройств и
улучшение условий в цехах в результате
увеличили проектную мощность завода
в три раза. Но осуществление масштабов
строительства в регионе требовало еще
больше цемента. Решить эту насущную
проблему должен был новый цементный
завод – Новоспасский.
УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ
Строителям всего за четыре года предстояло поднять посреди бывшего колхозного поля уникальный промышленный
гигант, который уже на стадии проектирования будоражил воображение своей
современностью, производительной мощностью и передовой технологией. Новый
завод с его тремя технологическими линиями обещал давать региону 3,5 миллиона

Фото из архива музея завода «Спасскцемент»

ТРЕБУЕТСЯ ЦЕМЕНТ
Датой основания цементного дела на
нашей земле считается 13 июня 1907 года,
когда предприниматель Михаил Ратомский
получил утвержденный Военным губернатором Приморской области Билет, разрешающий постройку завода в пяти верстах от
станции Евгеньевка (ныне Спасск-Дальний).
Основанный на спасских месторождениях известняка и глины Приморский цементный завод начал производить продукцию
в августе 1908 года и стал самым первым
промышленным предприятием региона.
По современным меркам, завод был небольшим, но он полностью обеспечил цементом строительство восточного участка
Транссибирской железнодорожной магистрали. С 1913 года цемент также поставлялся на Владивостокскую крепость.

тонн дефицитного цемента в год. Первая
линия должна была выпустить цемент уже
в 1974 году.
Работа предстояла огромная и по
уровню оснащенности строительных организаций вполне осуществимая по срокам. Доверили ее прославленному тресту
«Промцемстрой» со спасской пропиской.
Работы начались зимой 1971 года.
Из-за ограниченного ресурса рабочих
рук строительство с первых же месяцев стало пробуксовывать, срывая утвержденный
в Москве график. Тогда в целях придания
работе энергии в 1972 году строительство
Новоспасского было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
На стройплощадку были командированы
специалисты со всей страны, но из-за отсутствия четкой организации труда между субподрядчиками царила неразбериха,
среди рабочих хромала дисциплина, поэтому рост завода по-прежнему отставал от
запланированного.
В сложных условиях началась текучесть
кадров.
Под влиянием таких обстоятельств сроки ввода завода были перенесены на 1975
год. Новый призыв к строителям зазвучал так: «Сырьевую муку – к 30 сентября.
Клинкер – к 7 ноября. Цемент – к 5 декабря». Но и эти даты прошли мимо.
Только в середине 1975 года начался
монтаж технологического оборудования,
который из-за недоработок строителей
тоже продвигался с трудом. На Новоспасский начали наезжать руководители самых высоких рангов, начиная с глав министерств. Стране остро не хватало цемента,
а завод никак не могли построить! Обсуждаемые и принимаемые решения, толчки

в сторону Промцемстроя, спасских партийных и исполнительных органов мало помогали. На стройке по-прежнему оставалось
много проблем.
Несогласованность графиков работ, несвоевременное предоставление объектов
под монтаж дезорганизовывали и нервировали самих строителей. По вине заказчика
тоже происходили срывы в работе. Монтажники жаловались на несвоевременные
поставки деталей и оборудования.
И все же Новоспасский цементный завод
поднимался на горизонте. Его сила и красота привлекали внимание весь период строительства. Каждый, кто видел его контуры
даже издалека, осознавал, что в чистом
поле рождается грандиозное сооружение.
На строительстве завода в самый активный
период работали четыре тысячи человек.
Они не только использовали здесь свой
опыт и профессионализм, но также осваивали передовые методы работы. Например, именно здесь Главвладивостокстрой
применил метод электроподогрева бетона
в кузове автосамосвала. На строительстве
НСЦЗ впервые была внедрена унифицированная металлическая опалубка «Монолит-72», что только в 1973 году позволило
сэкономить более четырехсот кубометров
пиломатериалов.
Какими бы сложными ни были бытовые
и организационные условия у строителей,
спассчане все же довели дело до конца.
Некоторые бригады проявили целеустремленность в преодолении трудностей, и за
свой титанический труд многие их члены
получили правительственные ордена и медали, а рабочие Промцемстроя еще и новые квартиры.
Цемент первой линии НСЦЗ был полу-

РАБОЧАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
После пуска завода сразу стало очевидным, что спасские цементники – категория
людей высшего рабочего достоинства. Воспитанные на многолетних трудовых традициях, они все усилия направили на скорейшее достижение результата по освоению
нового предприятия. Для них коллективная
цель стала делом личной совести, поэтому
Новоспасский цементный завод в короткие
сроки вышел на проектную мощность.
Из трех действующих в СССР к тому
времени цементных заводов подобного
проекта именно новоспасские цементники
показали пример упорства в достижении
цели. Уже в 1980 году машинист вращающейся печи № 2 Валерий Кузнецов перекрыл проектные показатели оборудования и достиг производительности 145
тонн клинкера в час. За свои достижения
он стал лауреатом Государственной премии. А в 1983 году бригада Бориса Пипко,
состоящая из четырех человек, выработала
на печи № 1 миллион тонн клинкера. Этот
результат стал самым высоким в стране.
Ввод в строй Новоспасского цементного завода снизил дефицит стратегического стройматериала на Дальнем Востоке,
позволив наращивать темпы жилищного
и промышленного строительства. Также
на базе увеличения производства цемента
в Спасске-Дальнем начали работать другие предприятия по выпуску стройматериалов и сантехнического оборудования.
В результате в 1980-е годы город развился
в ведущий региональный центр строительной индустрии.
Новоспасский цементный завод по сегодняшний день остается одним из крупнейших предприятий в своей отрасли, внося
значительную лепту не только в экономику Приморья, но и максимально способствующий стабильному развитию и обла
гораживанию дальневосточных земель.
Теперь, спустя полвека с начала строительства НСЦЗ, мы можем по-настоящему осознать громадность осуществленных
планов, силу их преодоления и мощь человеческой воли, направленной на мирное
созидание ради благополучия новых поколений дальневосточников.
Ирина Коновалова,
член Союза писателей России
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СПОРТ

Абсолютный рекорд

Безоговорочной победой Григория
Гусева завершился четвертый этап RDS
Asia. Гонщик из Находки по ходу сезона выиграл все квалификации и все
парные заезды, а его команда Vostok 1,
в составе которой кроме Григория выступал еще и Константин Авшаров, стала первой на всех этапах и, как результат,
лучшей в сезоне 2021 года.

КВАЛИФИКАЦИЯ
Одиночные заезды стали, пожалуй, самым напряженным моментом соревнований. Из-за техсхода не смог выехать на
квалификацию опытный гонщик Егор Шумилкин (Toyota Chaser). В этом сезоне технические проблемы преследуют его команду — Mad Snail Racing — но, как показал в
том числе и сокомандник Егора Шумилкина
Евгений Иванчей (Nissan Silvia), если с техникой удается совладать, дрифт получается
просто отличным.
Неудача постигла и новичка серии Евгения Сокорова из Хабаровска. В последней
тренировочной сессии за несколько минут
до старта квалификации Евгений решил
рискнуть. В результате гонщик не совладал
то ли со скоростью, то ли с эмоциями, но его
Toyota Mark II оказался в бетонных блоках.
К сожалению, даже поролоновое ограждение трассы не спасло автомобиль Сокорова
от критических повреждений. Гонщик выбыл из дальнейших соревнований.
Впрочем, и сама квалификация для нескольких гонщиков сложилась не менее
драматично. Спортсмен из Благовещенска
Иван Канищев на Toyota Mark II впервые в
сезоне приехал на «Примринг». Первая квалификационная попытка у Ивана не получилась, а вот во второй Канищев стабильно
проехал всю дистанцию и обидно ошибся
буквально за три метра до финиша. В итоге,
не заработав ни единого балла, Иван Канищев не прошел дальше квалификации.
— В первой попытке меня развернуло
после дуги в зоне замедления, где, кстати,
ни разу до этого не разворачивало, а во второй попытке ехал хорошо по всем зонам, и
на последней дуге, думаю, сейчас как дамдам, но резина, видимо, к тому моменту
подстерлась и… моя ошибка, конечно, —
посетовал Иван Канищев.
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Марины Расковой, 2Б
И. о. главного редактора
(руководителя редакции газеты): Кочугов В. С.
Выпускающий редактор: Тюнис И. В.
Корректор: Триленко И. Н.

Фото — пресс-служба RDS Asia

На финальных заездах в субботу, 28 августа на «Примринге» собрались два десятка гонщиков со всего Дальнего Востока. Для новичков RDS Asia они стали еще
одной возможностью набраться опыта, для
остальных же это был один из самых напряженных и эмоциональных дней за весь
сезон.
Усилило эффект финала и присутствие
«главного по дрифту» в России Дмитрия
Добровольского — дальневосточники не
хотели ударить в грязь лицом перед именитым судьей.
— Мне здесь очень нравится, организаторы RDS Asia — одни из лучших профессионалов в нашей стране. Нет никаких
сомнений, что это нравится не только мне,
но и большинству людей. Соревнования
проходят на площадке, площадка — это
всегда стены, это свой определенный кайф.
Здесь, может быть, не такие скорости высокие, но зато все очень близко, можно пощупать и прямо поймать дым. Сама локация «Примринг» — она очень уютная, здесь
очень приятно находиться, — отметил Дмитрий Добровольский.

Пилот-дрифтер Григорий Гусев установил
новый рекорд RDS Asia

Также с нулевым результатом не прошли
в топ-16 Александр Дышливенко и Виктор
Легай. Но самый неприятный сюрприз для
болельщиков преподнес в квалификации
один из лидеров сезона Алексей Передерей.
Перед финалом болельщики надеялись, что
он вместе с Павлом Киселевым составит
достойную конкуренцию Григорию Гусеву.
Пятничные тренировки для Алексея складывались великолепно: Передерей выдал,
по мнению многих, самый зрелищный проезд. И вот в квалификации Алексей Передерей ошибся в первой попытке, в результате
чего вышла из строя система охлаждения,
а топовый пилот выбыл из соревнований.
Первое место в квалификации занял
Григорий Гусев, набрав 88 баллов. Кстати,
для того, чтобы стать чемпионом RDS Asia,
Гусеву было достаточно просто выехать на
квалификацию, но «Гриха» решил порадовать зрителей еще одной победой. Второе
место в квалификации у Павла Киселева
(87 баллов), третий — Алексей Линьков (85
баллов). Отметим также отличный результат дебютанта сезона Арсения Варавина из
Хабаровска: спортсмен квалифицировался
четвертым, набрав 79 баллов.
ТОП-16
Топ-16 начался с сольного проезда Григория Гусева. Кстати, «бай ранов» (проездов
без соперника) в топ-16 было сразу три, а
все из-за нулевых результатов в квалификации у нескольких пилотов: без борьбы
вместе с Гусевым в топ-8 прошли Алексей
Линьков и Павел Киселев.
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Достойно прошел стадию топ-16 Вадим
Сыромятнов. Несмотря на технические
трудности — накануне гонки Toyota Mark II
Сыромятнова осталась практически без
двигателя, — команда смогла подготовить
автомобиль, и гонщик показал великолепный дрифт и в топ-16, и в топ-8.
Невероятный дрифт продемонстрировал в свою очередь и Сергей Контеев из
Хабаровска. Дебютант сезона в RDS Asia,
Контеев в дрифте не первый год. Но по ходу
сезона что-то все время мешало гонщику
раскрыться. И только на финальных соревнованиях Сергей показал все, на что он способен, причем показал уже начиная с квалификации. Его постановки в максимальной
близости к бетонной стене оценили и судьи,
и зрители.
Сенсационно прошел в топ-16 и уже
упомянутый Евгений Иванчей. Ему удалось
обойти самого Константина Авшарова.
ТОП-8
В этом сезоне сетка топ-8 в RDS Asia беспрецедентна: ни на одних соревнованиях по
дрифту в мире восьмерка гонщиков не делится на две четверки, где каждый едет с
каждым. Именно поэтому на стадии топ-8
зрители нашего чемпионата видят очень
много дрифта. Но, несмотря на увеличенное количество заездов, эта часть соревнований обычно проходит очень динамично и
насыщенно.
Стоит отметить проезд в топ-8 пары
Алексей Линьков/Павел Киселев. Спортсмены выдали настолько близкий и дымный
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парный дрифт, что трибуны и судьи аплодировали едва ли не стоя.
Вследствие непростой погоды или нет,
но по ходу топ-8 периодически возникали проблемы у Константина Гаврилюкова
с его Nissan Skyline. Гонщик замедлялся то
на разгоне, то по ходу дистанции. В результате Константин не смог выехать на свой
последний парный заезд с Григорием Гусевым. Что, однако, не помешало ему выйти в
топ-4. Дело в том, что в группе Константина
Гаврилюкова сразу три пилота (и Константин в их числе) набрали по 3 балла. В этой
ситуации судьи смотрят, кто из пилотов
квалифицировался с лучшим результатом.
Пятое место в квалификации позволило
Константину пройти в топ-4.
ТОП-4
К этому моменту уже никто не сомневался в безоговорочном чемпионском звании
Григория Гусева. Интрига оставалась лишь
в том, сможет ли кто-то помешать Григорию
добыть заключительную в сезоне победу.
В первой паре топ-4 встретились Григорий Гусев и Алексей Линьков. Несмотря на
то, что в предстартовых заявках у автомобиля Линькова указано 600 лошадиных сил, а у
Гусева 400, будучи лидером заезда Григорий
Гусев улетел от Алексея Линькова на почтительное расстояние, и Алексею приходилось
всю дистанцию догонять Chaser находкинца.
Ну и, разумеется, что при таком преимуществе в скорости Григорий Гусев отработал
максимально близко к Линькову во втором
заезде, где лидером теперь уже был Алексей.
Во второй паре Павел Киселев не оставил
ни единого шанса Константину Гаврилюкову: ни в заезде лидером, ни в заезде преследователем. Такое рвение Павла похвально,
но, возможно, именно оно привело к плачевному результату в финале.
Итак, в борьбе за третье место победу
одержал Алексей Линьков. Однако предварительные результаты чемпионата порадовали в свою очередь и Константина
Гаврилюкова: подчеркнем, согласно предварительным результатам, у Гаврилюкова
бронза в чемпионате RDS Asia 2021.
Финал выдался максимально ярким, но
недолгим. «Гриха» стартовал первым, но
Павел Киселев взял невероятный темп на
разгоне и не отпустил Гусева. Далее Киселев
сделал все, что мог, чтобы быть близко, но
после второй клиппинг-зоны автомобиль
Павла чуть дернулся и стал замедляться. На
этом борьба за победу закончилась. Григорий Гусев забрал заслуженное золото этапа,
а Павел Киселев отправился праздновать не
только второе место финальных соревнований, но и серебро в сезоне 2021 года.
На этом спортивный сезон для гонщиков RDS Asia завершен, но впереди у болельщиков и спортсменов ещё одно яркое
мероприятие: 2 октября на «Примринге»
состоится дрифт-шоу «RDS без границ».
Напомним, впервые шоу в таком формате
провели в 2019 году. Тогда мероприятие
привело всех зрителей в восторг, ведь ничего подобного нет нигде в мире.
Гонщики выполняют разнообразные задания: едут на скорость по одному, едут по
двое навстречу друг другу, едут по трое, под
контейнерами и спецтехникой, и все это ради
одного: чтобы зритель получил максимальное удовольствие от процесса. Изюминку
в мероприятие добавляет и тот факт, что судьями дрифт-шоу выступают сами зрители.
Александр Черный
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