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Бюджет края — для его жителей

ЦИФРЫ
Более 40 тысяч «Пушкинских
карт»
выдали в Приморье в 2021 году.
Номинал каждой из них сегодня
составляет пять тысяч рублей.
Обладателями карт стали жители
края в возрасте от 14 до 22 лет.
Молодые люди посещают по ней
самые разные культурные мероприятия. «Пушкинскую карту»
можно оформить в приложении
«Госуслуги.Культура».

Приморцы сами выбирают приоритетные направления расходов

Фото из архива редакции

12,7 тысячи тонн курицы
произвели в Приморском крае в
2021 году. Основной вклад в продовольственную безопасность
региона вносят птицефабрики в
Артемовском городском округе.
На данный момент в Приморье насчитывается 2,5 миллиона куриц.
Яиц выпущено 250,7 миллиона
штук — цифра неизменна второй
год подряд.

Кто главный советчик при формировании финансовых планов Приморья? Как регион ведет бюджетную политику, чтобы
в ее центре всегда оставался человек с его интересами и нуждами? Об этом рассказала председатель правительства
Приморского края — первый вице-губернатор Вера Щербина.
— Вера Георгиевна, как в
Приморье выстроена работа по
обеспечению открытости бюджета, могут ли граждане принимать участие в формировании
главного финансового документа края?
— Мы привлекаем жителей,
общественность для совместного проектирования главного
финансового документа края —
закона о бюджете. Успешной
формой получения обратной
связи от жителей и вовлечения
их в бюджетный процесс, которая позволяет им участвовать в
принятии решений по распределению средств «краевой казны»,
стали общественные обсуждения проекта бюджета.
Например, в 2021 году работа по подготовке и проведению
слушаний велась на протяжении нескольких недель. С гордостью могу сказать, что мы —
единственный регион в России,
который так масштабно советуется с жителями в вопросах
бюджетной политики уже два
года. Представители общественных объединений, экспертных
сообществ и все заинтересованные приморцы смогли задать
свои вопросы губернатору края,
профильным министерствам и
ведомствам.

Всего на площадке правительства Приморского края в
2021 году прошло семь общественных слушаний. Были охвачены темы здравоохранения,
дорог, сельского хозяйства и
рыбной промышленности, социальной политики, культуры
и спорта, ЖКХ и энергетики,
образования и занятости. Рассматривали проект бюджета в
дистанционно-очном формате.
Всего в обсуждении 2021 года
приняли участие более 45 тысяч приморцев, было озвучено
около 550 вопросов.
— Можете ли назвать какието конкретные направления, на
которые по пожеланиям граждан удалось предусмотреть
средства на 2022 год?
— Конечно, и таких примеров много. Только в этом году
благодаря пожеланиям граждан, которые они высказали на
общественных обсуждениях
бюджета в 2021 году, в главном финансовом документе
предусмотрено свыше шести
миллиардов рублей. Это более
5% от собственных доходов
бюджета.
По предложениям участников общественных обсуждений
дополнительные средства направят на ремонт проблемных

участков дорог, создание приютов для бездомных животных,
ремонт объектов здравоохранения и культуры и другие направления.
Еще одна сфера, на которую по итогам общественных
обсуждений предусмотрели
колоссальный объем финансирования, — ЖКХ. Только на благоустройство территорий региона планируется дополнительно
направить почти три миллиарда
рублей. В этом направлении нас
активно поддерживают правительство России, полномочный
представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Петрович Трутнев. Уверена, что не заметить изменения
в городах и селах с таким объемом финансирования будет
просто невозможно.
Важным вопросом, который
также подняли участники общественных обсуждений проекта
бюджета, стало увеличение заработной платы низкооплачиваемых сотрудников бюджетной сферы.
— Как еще жители могут
влиять на расходную часть краевого бюджета?
— Общественные обсуждения — это только малая часть

нашей работы по обеспечению
открытости бюджета и вовлечению граждан в процесс его
формирования. Высказать свое
мнение о том, как необходимо
расходовать средства, жители
могут и с помощью конкурсов в
рамках механизма инициативного бюджетирования.
«Пилотом» этого механизма
в Приморье стал проект «Народный бюджет» в 2020 году.
На него предусмотрели 300
миллионов рублей. В четырех
крупных городах края (Владивосток, Артем, Уссурийск и Находка) жители сами выбирали
проекты, направленные на преображение территорий — по
созданию «теплого контура»
школ, благоустройству дворов
и общественных пространств.
Получение обратной связи от
населения — это необходимое
условие при реализации национальных проектов. Нам важно знать, как люди оценивают
работу органов власти. Ведь
все, что делается в Приморье,
направлено на улучшение качества жизни граждан.
Вадим Кочугов,
по материалам правительства
Приморского края
и журнала «Бюджет»

Почти 3 тысячи жителей
села Кугуки защитили от паводков в Уссурийском городском
округе. Здесь завершена реконструкция водохранилища. Емкость
Кугуковского искусственного водоема составляет 2,1 миллиона
кубометров. В 2020-2021 годах
ему углубили дно, отремонтировали дамбу протяженностью
418 метров, водопропускные сооружения, служебные автодороги. Всего на реконструкцию водохранилища направлено более
200 миллионов рублей.
Более 12 тысяч приморцев
присоединились к Всероссийской декаде спорта и здоровья во
время зимних каникул. Жители
края катались на коньках, лыжах
и санках, проводили семейные
старты, эстафеты, соревнования
по хоккею в валенках, картингу
на снегу и мастер-классы по различным видам спорта. Всего на
территории края состоялось более
130 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
250 кубометров древесины
без документов нашли приморские лесничие в Тернейском
округе. Спиленные стволы дуба
обнаружили во время патрулирования в районе поселка Пластун. В
ходе совместной с сотрудниками
полиции проверки выяснилось,
что собственник площадки документов на эту древесину предоставить не может. По его словам,
древесину якобы без его ведома
выгрузили какие-то неизвестные
лесовозы.
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НОВОСТИ

ТОРГОВЛЯ
Осторожно, просрочка!
Просроченные продукты не на помойке, а на полках магазинов.
Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили зелень, расфасованную аж в сентябре. Она до конца декабря ждала своего покупателя, несмотря на то, что под плёнкой уже были видны следы
гниения. Такой товар опасен для здоровья.
Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил торговли, на сколько дней могут закрыть магазин и чем оправдываются владельцы торговых точек,
узнал Олег Жунусов.

Миллионные сделки
В Приморье растет количество экспортных контрактов

КРИМИНАЛ
Вместо лечения — обман
Две пенсионерки из Уссурийска лишились полумиллиона рублей, попавшись на уловки мошенниц. Потерпевшим за эти деньги
пообещали исцеление от давних недугов и снятие порчи.
Почему люди добровольно расстались с деньгами,
какие шаги предпринимает полиция, и что делать,
чтобы не стать жертвой мошенников, можно узнать,
перейдя по QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

КУЛЬТУРА
Когда творят душой
В Фокино прошел фестиваль народных театров для детей. Свои
силы в сценическом искусстве пробовали участники местных
творческих коллективов и актеры-одиночки.
Какая тематика объединила все выступления, как
фестиваль сплотил взрослых и детей, и в чем отличие любителей от профессионалов — в репортаже
Лады Меще.

ПРИРОДА
Корм на каникулы
Сотрудники охотнадзора в дни праздничных застолий не забывали и об обитателях приморских лесов. Для копытных они
приготовили зимний питательный подкорм.
Как работает таежная столовая, хороший ли аппетит у изюбря, и почему зимой животным тяжело
добыть естественные корма, разбиралась Ирина
Бочанцева.

ЭКОЛОГИЯ
Отходы без отходов
Полигон твердых коммунальных отходов на улице Холмистой.
Летом здесь ситуация была близка к экологической катастрофе:
черная зловонная жидкость, которая просачивалась сквозь грунтовый барьер полигона, напрямую текла в Уссурийский залив.
Сколько времени ушло на возведение блочномодульной очистной станции, как в нее поступает тот
самый зловонный фильтрат, и каковы пробы прошедшей очистку воды — в корреспонденции Владимира
Клюшникова.

ЭКОНОМИКА
Как год прошел
Несмотря на непрерывный бой с ковидом, приморская медицина работала в 2021-м по полной. Больницы и поликлиники
ремонтировали, мобильные бригады медиков курсировали по
краю, диспансеризация — была, детей и взрослых — лечили.
В сфере экономики если не прорыв, то темпы уверенные. Индекс
промышленного производства почти наполовину выше показателей прошлого года.
Какие отрасли народного хозяйства лидируют в
Приморье, как шло обустройство общественных пространств, и в каком состоянии приморские дороги —
в очерке Виктории Лабецкой.

В 2021 году предприниматели Приморья заключили при поддержке центра «Мой бизнес»
экспортные контракты на общую сумму 55 миллионов долларов США. Итоги работы подразделения были озвучены на заседании Экспортного совета края.
Всего с начала года Центр
поддержки экспорта (ЦПЭ,
подразделение центра «Мой
бизнес») провел 23 образовательных мероприятия. Более
270 предпринимателей приняли
участие в мастер-классах, вебинарах и серии семинаров Школы
экспорта РЭЦ. В рамках внедрения в Приморском крае Регионального экспортного стандарта
2.0 в Приморье впервые прошла
обучающая программа «Экспортный стандарт для МСП», в
которой приняли участие семь
производителей.
Как отметил руководитель
Центра поддержки экспорта Антон Федореев, программа включает в себя пять модулей, на
каждый из которых дается по два
полноценных дня обучения.
— Занятия проводили федеральные эксперты — специалисты Российского экспортного центра. Нашим участникам
очень понравилось, в рамках
акселератора были проработаны многие внутренние процессы
компаний — производственные,
логистические, — уточнил Антон
Федореев. — Были даны инструменты для их усовершенствования. Конечная цель — реализация
бизнес-плана компаниями при
постоянной поддержке экспертов.

Ключевым событием первого полугодия стал третий форум «Экспортный потенциал
Приморья», в котором приняли участие 441 представитель
экспортоориентированных
компаний региона. Они обсудили маркетинг, продвижение
и логистику экспорта, а также
мировой тренд в развитии бизнеса — выход на электронные
торговые площадки. Кроме того,
обсуждение коснулось экспорта в важных для края отраслях:
высокотехнологичной, лесной и
промышленной.
Во втором полугодии прошел Всероссийский конкурс
«Экспортер года». По итогам
регионального этапа в окружном этапе Приморский край
стал лидером округа, завоевав
семь призовых мест из десяти. В
дальнейшем компании — победители окружного этапа приняли участие в федеральном этапе
конкурса, по итогам компания
ООО «Гудвин» заняла первое
место в номинации «Прорыв
года».
В 2021 году во второй раз
прошел акселератор «Энергия
пчеловодства». В течение месяца участники программы получали практические навыки от
российских и международных

экспертов отрасли. В мероприятии приняли участие более
70 пчеловодов края. По итогам
акселератора были заключены
три экспортных контракта на
поставку пробных партий меда
в Республику Казахстан.
В 2021 году при поддержке
ЦПЭ приморские компании активно участвовали в международных выставках в Москве и
Петербурге, Казахстане и Беларуси. Так, представители компании «Телематик Солюшнс»,
производящей системы автоматизации контроля давления
в шинах для легковых, грузовых автомобилей, а также программное обеспечение для их
установки, побывали на индивидуальной выставке в Лос-Анджелесе. В первой половине
года проходила индивидуальная онлайн-выставка, в которой
участвовала компания «Rhonda
Software».
Подробнее об услугах Центра поддержки экспорта можно узнать по телефону: 8 (423)
279-59-09, на сайте центра
«Мой бизнес» и в социальных
сетях: Facebook, Instagram,
Telegram-канале «Приморье для
бизнеса».
Кристина Курдюкова
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1-пп

11.01.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 27 мая 2020 года № 478-пп «Об утверждении Перечня рыболовных участков
Приморского края»
На основании федеральных законов от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», от 15 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ
«О рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае», Устава Приморского края Правительство Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Перечень рыболовных участков Приморского края, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 27 мая 2020 года № 478-пп «Об утверждении Перечня рыболовных участков Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 6 октября 2020 года № 865-пп), исключив раздел 3 «Рыболовные участки для организации любительского рыболовства в Приморском крае во внутренних морских
водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации в отношении водных биологических
ресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и трансграничных видов
рыб» и раздел 4 «Рыболовные участки для организации любительского рыболовства в Приморском крае во внутренних
водах Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации) в отношении водных
биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

дам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям
компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»;
от 21 июля 2020 года № 476 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной
политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в
ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;
от 18 февраля 2021 года № 74 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 21 июля 2020 года № 476 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление пособия на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к
ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;
от 17 ноября 2021 года № 626 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 21 июля 2020 года № 476 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление пособия на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к
ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 1 апреля 2020 года №
265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства труда и социальной политики
Приморского края, стандартами государственных услуг».

ПРИКАЗ № 1

10.01.2022
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Министр С.В. Красицкая

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых приказов министерства труда и социальной
политики Приморского края
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании постановления Администрации Приморского края от 10
октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского
края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу следующие приказы министерства труда и социальной политики Приморского края:
от 19 марта 2020 года № 218 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление средств федерального бюджета
на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»;
от 3 марта 2021 года № 93 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики Приморского
края от 19 марта 2020 года № 218 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление средств федерального
бюджета на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»;
от 25 мая 2020 года № 373 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной
политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»;
от 30 июня 2020 года № 431 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной
политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки
гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций»;
от 22 июня 2021 года № 359 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 30 июня 2020 года № 431 «Об утверждении административного регламента министерства труда и
социальной политики приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций»;
от 23 ноября 2021 года № 640 «О внесении изменения в приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 30 июня 2020 года № 431 «Об утверждении административного регламента министерства труда и
социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, в виде компенсаций»;
от 30 июня 2020 года № 433 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной
политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с
военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;
от 14 июля 2021 года № 405 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 30 июня 2020 года № 433 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия
детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с
военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации».
от 30 июня 2020 года № 437 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации инвалидам вследствие военной травмы, членам семей умерших (погибших) инвалидов вследствие военной
травмы, а также членам семей военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;
от 22 ноября 2021 года № 638 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 30 июня 2020 года № 437 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной
компенсации инвалидам вследствие военной травмы, членам семей умерших (погибших) инвалидов вследствие военной травмы, а также членам семей военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;
от 4 марта 2021 года № 96 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики Приморского
края от 30 июня 2020 года № 437 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной
политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной
компенсации инвалидам вследствие военной травмы, членам семей умерших (погибших) инвалидов вследствие военной травмы, а также членам семей военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;
от 8 июля 2020 года № 456 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Выплата инвалидам (в том числе детям-инвали-

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 2

11.01.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 31 мая 2021 года № 296 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной
поддержки гражданам, награжденным почетным знаком Приморского края
«Почетный гражданин Приморского края»
В соответствии с постановлениями администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных

регламентов предоставления государственных услуг», от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о
министерстве труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным почетным
знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского края», утвержденный приказом министерства труда и
социальной политики Приморского края от 31 мая 2021 года № 296 «Об утверждении административного регламента
министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным почетным знаком Приморского края «Почетный гражданин
Приморского края» (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1. В разделе I «Общие положения» административного регламента:
заменить во втором абзаце пункта 1 слова «городских и муниципальных районов» словами «городских и муниципальных округов, муниципальных районов»;
в пункте 3:
исключить в абзаце пятом предлог «на»;
заменить в абзаце шестом слово «официальном» словами «на официальном»;
изложить абзац девятый в следующей редакции:
«посредством электронной почты министерства, КГКУ и структурных подразделений КГКУ;»;
1.2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги» административного регламента:
заменить в абзаце девятом пункта 5 аббревиатуру «АО» словами «акционерного общества»;
изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги:
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63ФЗ);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 852);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства
Российской Федерации № 33);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» (далее приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н);
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря
2020 года № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»;
Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в При-

морском крае, к местам отдыха к предоставляемым в них услугам»;
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Законом Приморского края от 4 июня 2014 года № 436-КЗ «О наградах Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» (далее – постановление Администрации Приморского края 249-па);
постановлением Администрации Приморского края от 9 июля 2018 года № 313-па «Об утверждении Перечня
государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
постановлением Губернатора Приморского края от 20 января 2020 года № 4-пг «Об утверждении Порядка назначения мер социальной поддержки гражданам, награжденным почетным знаком Приморского края «Почетный
гражданин Приморского края»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).
Перечень нормативных правовых актов с указанием реквизитов, указанных в настоящем пункте административного регламента, подлежат обязательному размещению в Реестре, на Интернет-сайтах, Едином портале.»;
в пункте 9:
в подпункте 9.1:
в подподпункте 9.1.1:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«9.1.1. Перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, которые заявитель, указанный в абзаце первом подпункта 2.1 пункта 2 настоящего административного регламента (уполномоченный
представитель) вправе представить по собственной инициативе, так как сведения, содержащиеся в указанных
документах, подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«В случае если документы, указанные в настоящем подподпункте, не представлены заявителем, указанным в
абзаце первом подпункта 2.1 пункта 2 настоящего административного регламента (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ в соответствии с Соглашением, запрашивают самостоятельно, в том числе посредством межведомственных запросов, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также Единой государственной информационной
системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления
и документов, указанных в настоящем пункте, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.»;
в подпункте 9.2:
в подподпункте 9.2.1:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«9.2.1. Перечень документов, необходимых для назначения единовременной денежной выплаты на погребение, которые заявитель, указанный в абзаце втором подпункта 2.1 пункта 2 настоящего административного регламента, (уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе, так как сведения,
содержащиеся в указанном документе, подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия:»;
изложить абзац третий в следующей редакции:
«В случае если документ, указанный в настоящем подподпункте, не представлен заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанном документе, структурные
подразделения КГКУ или МФЦ, в соответствии с Соглашением, запрашивают самостоятельно, в том числе посредством межведомственного запроса с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а
также ЕГИССО, в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и документов, в структурное подразделение КГКУ или в МФЦ.»;
исключить в абзаце втором пункта 13 слова «в структурное подразделение КГКУ или МФЦ»;
исключить в абзаце втором пункта 14 слова «специалистом структурного подразделения КГКУ, работником
МФЦ»;
заменить в пункте 17.1 нумерацию «17.1» нумерацией «17(1)»;
1.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ» административного регламента:
заменить в абзаце шестом подпункта 19.3 пункта 19 слова «на бумажном и (или) магнитном носителе (электронные списки получателей)» словами «в виде электронных списков получателей»;
1.4. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
министерства, КГКУ, структурного подразделения КГКУ, МФЦ, а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников» административного регламента:
заменить в абзаце третьем пункта 28 слово «Постановлением» словом «постановлением»;
в пункте 30:
изложить абзацы десятый - одиннадцатый в следующей редакции:
«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) министра или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган - Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) в письменной форме почтовым отправлением, при личном приеме заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через официальный сайт Правительства
Приморского края, по электронной почте.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.»;
изложить пункт 33 в следующей редакции:
«33. Должностные лица, указанные в пункте 30 настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим административным регламентом;
по жалобе имеется решение по существу, принятое ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы или обстоятельства. При этом заявителю сообщается о безосновательности жалобы и
о прекращении переписки с ним.»;
изложить абзацы пятый - восьмой пункта 36 в следующей редакции:
«оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) министерства, КГКУ,
структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо
специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на Интернет-сайтах, на официальном сайте МФЦ;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства,
КГКУ, структурного подразделения КГКУ, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц
либо специалистов КГКУ, должностных лиц либо специалистов структурного подразделения КГКУ, МФЦ, его
работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на рассмотрение в министерство.».
2. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки обеспечить направление копий настоящего
приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 1 апреля
2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства труда и
социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».
Министр С.В. Красицкая

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 735

29.12.2021

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых приказов министерства труда и социальной
политики Приморского края по вопросу установления и выплаты региональной
социальной доплаты к пенсии в Приморском крае
В соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 27 декабря 2021 года № 855-па
«Об утверждении Правил осуществления региональной социальной доплаты к пенсии», на основании постановления Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу следующие приказы министерства труда и социальной политики Приморского края:
от 30 декабря 2020 года № 873 «Об утверждении административного регламента министерства труда
и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Установление и
выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае»;
от 26 ноября 2021 года № 649 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 30 декабря 2020 года № 873 «Об утверждении административного регламента
министерства труда и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Установление и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае».
2. Настоящее приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр С.В. Красицкая

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05

11.01.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 26.06.2019 № 2397 «О создании рабочей группы по определению единой концепции
размещения рекламных конструкций и вывесок, оформления внешнего вида фасадов
зданий на территории Владивостокского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города Владивостока от 15.08.2018
№ 45-МПА «Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа», в связи с кадровыми изменениями в администрации города Владивостока администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 26.06.2019 № 2397 «О создании рабочей группы по определению единой концепции размещения рекламных конструкций и вывесок, оформления внешнего вида фасадов зданий на территории Владивостокского городского округа» следующие изменения:
1.1 в приложении № 1:
1.1.1 вывести из состава рабочей группы по определению единой концепции размещения рекламных конструкций и вывесок, оформления внешнего вида фасадов зданий на территории Владивостокского городского округа (далее – рабочая группа) Машадову Илону Анатольевну, и.о. начальника управления архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока;
1.1.2 ввести в состав рабочей группы:
- Бакурова Константина Борисовича, начальника управления архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа администрации города Владивостока;
- Шемилину Марину Анатольевну, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском
крае;
1.2 в приложении № 2:
1.2.1 в пункте 1.1 раздела 1 после слов «Общественной палатой Приморского края» дополнить словами
«, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае»;
1.2.2 в пункте 1.2 раздела 1 после слов «Общественной палаты Приморского края» дополнить словами «,
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока
www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06

11.01.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление главы города Владивостока
от 02.08.2017 № 1931 «Об утверждении представителей администрации города
Владивостока во Владивостокской городской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым
актом города Владивостока от 17.04.2006 № 17-МПА «Положение о Владивостокской городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», в связи с кадровыми изменениями в
администрации города Владивостока
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление главы города Владивостока от 02.08.2017 № 1931 «Об утверждении представителей администрации города Владивостока во Владивостокской городской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений» следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Свитайло Д.А.

Глава города К.В. Шестаков

Приложение
к постановлению главы
города Владивостока
от 11.01.2022 № 06
«Приложение
к постановлению главы
города Владивостока
от 02.08.2017 № 1931

Представители администрации города Владивостока во Владивостокской городской
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Координатор Владивостокской городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – комиссия):
Свитайло Дмитрий Анатольевич – заместитель главы администрации города Владивостока.
Координатор от администрации города Владивостока в комиссии:
Симанчук Леонид Сергеевич – начальник управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Владивостока.
Ответственный секретарь комиссии:
Иванова Оксана Владимировна – начальник отдела социального партнёрства управления по исполнению
отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации
города Владивостока.
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Члены комиссии:
1. Вельбик Юлия Александровна – начальник управления физической культуры и спорта администрации
города Владивостока.
2. Вициенко Александр Юрьевич – начальник управления экономического развития администрации города Владивостока.
3. Глухенький Роман Евгеньевич – заместитель начальника управления по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока.
4. Знобишена Елена Владимировна – заместитель начальника управления -главный бухгалтер Управления муниципальной собственности г. Владивостока.
5. Иванов Александр Владимирович – начальник управления транспорта администрации города Владивостока.
6. Лукьяненко Наталья Николаевна – начальник Управления финансов администрации города Владивостока.
7. Пейхвассер Григорий Александрович – начальник управления содержания жилищного фонда администрации города Владивостока.
8.  Пешкова Татьяна Сергеевна – заместитель начальника управления – начальник отдела интерактивных
и специальных проектов управления по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока.
9. Птахова Наталья Викторовна – заместитель начальника управления - начальник отдела дошкольного
образования Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города
Владивостока.
10. Руденко Наталья Анатольевна – начальник управления туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока.
11. Сарапука Сергей Валерьевич – заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока.
12. Цуренко Андрей Сергеевич – начальник управления по учёту и распределению жилой площади администрации города Владивостока.
13. Шупиро Светлана Владимировна – начальник управления культуры администрации города Владивостока.
Заместитель главы администрации Д.А. Свитайло»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
11.01.2022

г. Владивосток

О признании утратившим силу постановления администрации города Владивостока
от 17.09.2021 № 3569 «Об установлении публичных сервитутов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, на основании обращения Краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» администрация города
Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Владивостока от 17.09.2021 № 3569
«Об установлении публичных сервитутов».
2. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
2.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
2.2 обеспечить исключение сведений о границах публичных сервитутов, внесенных на основании постановления администрации города Владивостока от 17.09.2021 № 3569 «Об установлении публичных сервитутов», из реестра границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

Глава города К.В. Шестаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10

11.01.2022

г. Владивосток

О признании утратившим силу постановления главы администрации города
Владивостока Приморского края от 18.09.2003 № 2293-4/1 «О заключении договора
на безвозмездное и бессрочное пользование объектом наружной рекламы по адресу:
Океанский проспект, 69»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38 ФЗ «О
рекламе», Уставом города Владивостока, в связи с изменением законодательства Российской Федерации
администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Владивостока Приморского
края от 18.09.2003 № 2293-4/1 «О заключении договора на безвозмездное и бессрочное пользование объектом наружной рекламы по адресу: Океанский проспект, 69».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 05-р

11.01.2022

г. Владивосток

Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков от 24.12.2021 № 462

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08

11.01.2022

ции Приморского края от 16.12.2019 № 848-па «Об утверждении государственной программы Приморского
края «Развитие образования Приморского края» на 2020 – 2027 годы», Уставом города Владивостока администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить уполномоченным органом администрации города Владивостока по расходованию субсидий
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт
зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2022 году (далее – субсидии) Управление по
работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока (далее – уполномоченный орган) – в размере 52 870 112 (пятьдесят два миллиона восемьсот семьдесят тысяч сто двенадцать рублей) 50 копеек.
2. Уполномоченному органу (Кильчевский М.А.):
2.1 при доведении предельных объемов финансирования субсидий на его лицевой счет осуществлять
перечисление на лицевые счета муниципальных общеобразовательных организаций города Владивостока,
открытые в Управлении финансов администрации города Владивостока, субсидий на иные цели на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2022 году;
2.2 ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в министерство образования Приморского края отчет о целевом использовании субсидий и достигнутых значениях
результатов использования субсидий по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидий,
заключенным между министерством образования Приморского края и администрацией города Владивостока в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов Приморского
края (с приложением подтверждающих документов: актов выполненных работ, платежных документов о
целевом расходовании субсидии);
2.3 остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году, возвращать в краевой бюджет в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 07

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 10.03.2020 № 987 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции в городе Владивостоке»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», распоряжением Губернатора Приморского края от 27.06.2019 № 170-рг «О внедрении стандарта развития конкуренции в Приморском крае», Уставом города Владивостока, с целью оптимизации деятельности
администрации города Владивостока администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 10.03.2020 № 987 «Об утверждении
Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе Владивостоке»
следующие изменения: приложение к постановлению изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2021.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09

11.01.2022

5

ОФИЦИАЛЬНО

г. Владивосток

О расходовании субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ
«О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администра-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города Владивостока от 10.05.2006 № 30-МПА «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков на территории города Владивостока»
1. Утвердить протокол заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков
от 24.12.2021 № 462 (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации в трёхдневный срок со дня его
подписания.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города К.В. Шестаков

Приложение
к распоряжению администрации
города Владивостока
от 11.01.2022 № 05-р

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков
24 декабря 2021 г.

г. Владивосток

№ 462

Председатель: заместитель начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города Владивостока Караваев А.Б.
Секретарь: главный специалист 1 разряда отдела по координации исполнения административного законодательства управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации
города Владивостока Перминова Е.В.
Присутствовали: ведущий специалист 1 разряда отдела мониторинга административно-территориального управления Первомайского района администрации города Владивостока А.К. Гасанов, начальник отдела контроля за использованием земель Управления муниципальной собственности г. Владивостока В.В.
Горбатенко, начальник информационно-аналитического отдела управления экономического развития администрации города Владивостока Е.В. Дрыга, начальник отдела правового обеспечения имущественных
и земельных отношений правового управления администрации города Владивостока О.В. Жембровская,
главный специалист отдела мониторинга территорий района административно-территориального управления Советского района администрации города Владивостока А.М. Кафаров, главный специалист 1 разряда
отдела мониторинга административно-территориального управления Первореченского района администрации города Владивостока И.А. Козачук, главный специалист 1 разряда отдела мониторинга администра-
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ОФИЦИАЛЬНО

тивно-территориального управления Первореченского района администрации города Владивостока А.Ю.
Лабурский, начальник отдела мониторинга территории района административно-территориального управления Фрунзенского района администрации города Владивостока О.В. Руденко.
1. О рассмотрении заявлений об освобождении самовольно занятых земельных участков, поступивших
от Управления муниципальной собственности г. Владивостока, административно-территориальных управлений Фрунзенского, Первомайского, Советского районов администрации города Владивостока.
(Гасанов, Горбатенко, Дрыга, Жембровская, Кафаров, Козачук, Лабурский, Руденко)
Решили:
1. Отказать в удовлетворении заявления об освобождении самовольно занятых земельных участков от
23.12.2021 № 42/14749 в части одного объекта, расположенного по адресу: в районе Океанского просп., д.
70, административно-территориальному управлению Фрунзенского района администрации города Владивостока.
2. В связи с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации: Гражданского кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Владивостока, распоряжением главы администрации города Владивостока от
21.06.2006 № 574-р «О создании Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков»,
на основании муниципального правового акта города Владивостока от 10.05.2006 № 30-МПА «Положение
о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков на территории города Владивостока»,
актов о выявлении самовольно занятых земельных участков освободить самовольно занятые земельные
участки с последующим сносом временных объектов в течение трех лет со дня официального опубликования настоящего распоряжения согласно нижеприведенному перечню:
№
п/п

Местоположение земельного участка

Тип объекта, площадь  

Сведения о лице, самовольно занявшем
земельный участок
Кадастровый номер
(осуществившем
земельного участка
самовольную
застройку)

1

2

3

1.

в районе ул. Черемуховая, д. 32а

столб деревянный (на пасынке) не установлены

4

25:28:000000:66304

5

2.

в районе ул. Луговая, д. 58

блок бетонный

не установлены

-

3.

в районе ул. Адмирала Кузнецова,
д. 84

шлагбаум

не установлены

25:28:010037:34,
а также земли,
государственная
собственность на
которые не разграничена

4.

в районе ул. Маковского, д. 35

забор около 53 п. м

Борисов И.А.

-

Борисов И.А.

25:28:000000:13175,
а также земли,
государственная
собственность на
которые не разграничена

5.

в районе ул. Маковского, д. 35

забор около 35 п. м

6.

в районе ул. Пшеницына, д. 121

забор деревянный около 25 п. м Янко Д.И.

25:28:050077:323

7.

в районе ул. Пшеницына, д. 121

строение металлическое нежилое около15 кв. м

25:28:050077:323

Янко Д.И.

№
п/п

Местоположение земельного участка

Тип объекта, площадь  

Сведения о лице, самовольно занявшем
земельный участок
Кадастровый номер
(осуществившем
земельного участка
самовольную
застройку)

1

2

3

4

5

40.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

41.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

42.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

43.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

44.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

45.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

46.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

47.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

48.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

49.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

50.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

51.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

52.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

53.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

54.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

55.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

56.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

57.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

58.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

59.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

60.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

61.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

62.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

63.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

64.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

65.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

66.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

67.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

68.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

69.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

70.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

71.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

72.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

73.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

74.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

75.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

76.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

77.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

8.

в районе ул. Пшеницына, д. 121

туалет около 1 кв. м

Янко Д.И.

25:28:050077:323

9.

в районе ул. Пшеницына, д. 121

теплица около 8 кв. м

Янко Д.И.

25:28:050077:747

10.

в районе ул. Пшеницына, д. 121

навес около 29 кв. м

Янко Д.И.

25:28:050077:747

11.

в районе ул. Пшеницына, д. 121

забор около 50 п. м

Янко Д.И.

25:28:050077:747

12.

в районе ул. Александровича, д. 34а

строение нежилое около 10
кв. м

Пилецкий Е.В.

-

13.

в районе ул. Александровича, д. 34а

ограждение около 37 п. м

Пилецкий Е.В.

-

14.

в районе п. Канал, д. 17,  о. Русский

столбик металлический с
цепью (3шт.) около 3 п. м

не установлены

-

15.

в районе ул. 1-я Линейная, д. 11

ограждение около 37 п. м

Ульянич Т.А.

-

16.

в районе ул. Сафонова, д. 11

гараж металлический около
7 кв. м

не установлены

-

17.

в районе ул. Сафонова, д. 11

гараж металлический около
4 кв. м

не установлены

-

18.

в районе ул. Сафонова, д. 11

гараж металлический около
15 кв. м

не установлены

-

19.

в районе ул. Сафонова, д. 11

гараж металлический около
18 кв. м

не установлены

-

20.

в районе ул. Сафонова, д. 11

гараж металлический около
18 кв. м

не установлены

-

21.

в районе ул. Сафонова, д. 11

гараж металлический около
18 кв. м

не установлены

-

22.

в районе ул. Сафонова, д. 11

гараж металлический около
18 кв. м

не установлены

-

23.

в районе ул. Сафонова, д. 11

гараж металлический около
18 кв. м

не установлены

-

24.

в районе ул. Сафонова, д. 11

гараж металлический около
18 кв. м

не установлены

-

25.

в районе ул. Сафонова, д. 11

гараж металлический около
18 кв. м

не установлены

-

26.

в районе ул. Сафонова, д. 11

контейнер металлический
около 2 кв. м

не установлены

-

27.

в районе ул. Сафонова, д. 11

контейнер металлический
около 15 кв. м

не установлены

-

28.

в районе ул. Сафонова, д. 11

контейнер металлический
около 15 кв. м

не установлены

-

29.

в районе ул. Дубовая, д. 4

шлагбаум около 3 м

не установлены

-

30.

в районе ул. 2-я Поселковая, д. 34

строение металлическое нежилое около 9 кв. м

не установлены

25:28:030004:40

78.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

79.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

не установлены

25:28:030004:40,
а также земли,
государственная
собственность на
которые не разграничена

80.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

81.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

25:28:030004:40

82.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

31.

в районе ул. 2-я Поселковая, д. 34

строение металлическое нежилое около 27 кв. м

32.

в районе ул. 2-я Поселковая, д. 34

забор из проволочной сетки  
около 79 п. м

33.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

83.

34.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

ГЭК № 56

25:28:030010:167

84.

25:28:030010:167

35.

гараж металлический около
18 кв. м

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

ГЭК № 56

25:28:030010:167

85.

25:28:030010:167

36.

гараж металлический около
18 кв. м

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

ГЭК № 56

25:28:030010:167

86.

25:28:030010:167

37.

гараж металлический около
18 кв. м

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

ГЭК № 56

25:28:030010:167

87.

25:28:030010:167

38.

гараж металлический около
18 кв. м

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

ГЭК № 56

25:28:030010:167

88.

25:28:030010:167

39.

гараж металлический около
18 кв. м

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

89.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

не установлены

ГЭК № 56

25:28:030010:167
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№
п/п

Местоположение земельного участка

Тип объекта, площадь  

Сведения о лице, самовольно занявшем
земельный участок
Кадастровый номер
(осуществившем
земельного участка
самовольную
застройку)

№
п/п

Местоположение земельного участка

Тип объекта, площадь  

Сведения о лице, самовольно занявшем
земельный участок
Кадастровый номер
(осуществившем
земельного участка
самовольную
застройку)

1

2

3

4

5

не установлены

25:28:020005:52,
а также земли,
государственная
собственность на
которые не разграничена

1

2

3

4

5

90.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

91.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

92.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

93.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

94.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

95.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

96.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

97.

в районе ул. Интернациональная,
д. 53

гараж металлический около
18 кв. м

ГЭК № 56

25:28:030010:167

в районе ул. Борисенко, д. 22б

строение - кафе нежилое смешанное около 186 кв. м

не установлены

25:28:030016:4029,
25:28:030016:4028,
25:28:030016:4402

в районе ул. Посьетская, д. 24

строение нежилое «Ремонт
обуви» около 10 кв. м

не установлены

25:28:000000:5898

100.

в районе ул. Сипягина, д. 30а

строение металлическое нежилое около 15 кв. м

не установлены

-

101.

в районе ул. Сипягина, д. 30а

строение металлическое нежилое около 15 кв. м

не установлены

-

102.

в районе Океанского просп., д. 70

строение металлическое нежилое около 44 кв. м

не установлены

-

103.

в районе Океанского просп., д. 70

строение металлическое нежилое около 20 кв. м

не установлены

-

104.

в районе Океанского просп., д. 70

строение металлическое нежилое около 20 кв. м

не установлены

-

98.
99.

7
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105.

в районе Океанского просп., д. 70

строение металлическое нежилое около 19 кв. м

106.

в районе проспекта Острякова, д. 11

павильон около 20 кв. м

ООО  «Сервис ДВ»

25:28:020006:49

107.

в районе проспекта Острякова, д. 11

павильон около 20 кв. м

ООО  «Сервис ДВ»

25:28:020006:49

108.

в районе проспекта Острякова, д. 11

павильон около 20 кв. м

ООО  «Сервис ДВ»

25:28:020006:49

109.

в районе ул. Героев Тихоокеанцев,
д. 26

гараж металлический около
19 кв. м

не установлены

-

110.

в районе ул. Героев Тихоокеанцев,
д. 26

гараж металлический около
19 кв. м

не установлены

-

111.

в районе ул. Героев Тихоокеанцев,
д. 26

гараж металлический около
19 кв. м

не установлены

-

112.

в районе ул. Лазурная,  д. 19

строение металлическое нежилое (PIT STOP) около 7 кв. м

не установлено

25:28:000000:63902

Освобождение самовольно занятых земельных участков и вывоз на временное хранение материалов демонтажа и иного движимого имущества будут осуществляться муниципальным бюджетным учреждением
«Содержание городских территорий», юридический адрес: 690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 41, фактический адрес: 690074, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 41, тел. 254-03-10, е-mail: mbusgt@gmail.сom.
Хранение материалов демонтажа и иного движимого имущества будет осуществляться муниципальным
бюджетным учреждением «Содержание городских территорий» по адресам: г. Владивосток, ул. Заречная,
д. 43, ул. Фадеева, д. 32.
Финансирование затрат по освобождению самовольно занятых земельных участков и временному хранению материалов демонтажа и иного движимого имущества осуществляется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа.
Председатель А.Б. Караваев
Секретарь Е.В. Перминова

Информационные сообщения
Администрация города Владивостока информирует о включении в перечень земельных
участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более
детей, следующих земельных участков:

Приморский край, г. Владивосток, село Береговое, в районе ул. Нагорная, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:080101:1322 площадью 900 кв. м, местоположение:
Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Нагорная, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:080101:1328 площадью 1000 кв. м, местоположение:
Приморский край, г. Владивосток, село Береговое, в районе ул. Нагорная, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:080101:1329 площадью 1000 кв. м, местоположение:
Приморский край, г. Владивосток, село Береговое, в районе ул. Нагорная, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

- земельный участок с кадастровым номером 25:28:050018:1857 площадью 1000 кв. м, местоположение:
Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Малиновая, 7, с видом разрешенного использования: для
индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:080101:1314 площадью 1000 кв. м, местоположение:
Приморский край, г. Владивосток, село Береговое, в районе ул. Нагорная, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:080101:1315 площадью 1000 кв. м, местоположение:
Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Нагорная, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:080101:1316 площадью 1000 кв. м, местоположение:
Приморский край, г. Владивосток, село Береговое, в районе ул. Нагорная, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:080101:1317 площадью 1000 кв. м, местоположение:
Приморский край, г. Владивосток, село Береговое, в районе ул. Нагорная, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:080101:1318 площадью 900 кв. м, местоположение:
Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Нагорная, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок с кадастровым номером 25:28:080101:1320 площадью 900 кв. м, местоположение:

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает:

Постановлением агентства по тарифам Приморского края от 22.12.2021 № 59/1 установлен размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа для потребителей по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Дальний Восток", предназначенной для финансирования региональной программы "Газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций Приморского края на 2022-2024 годы".
Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/
Приложение № 2
к Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254
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 4 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)

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

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
грузовые операции
импортные операции (штуки, тонны, куб. м)

экспортные операции (штуки, тонны, куб. м)

пассажирские операции

1

2

3

4

5

6

1

Перевалка

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

460,628 т

185 445 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 других местах обслуживания пользователей, и включают в себя:
- 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;
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- 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:
- 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 4 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

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место
нахождения, краткое описание объекта)

Количество поданных заявок

Количество зарегистрированных заявок (внесенных в
реестр заявок)

Количество заявок, по которым
Количество исполненных принято решение об отказе (или об
заявок
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» - 5 шт

«ПТС Хардвуд» - 5 шт

«ПТС Хардвуд» - 5 шт

«0»

«0»

2

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

«СТС Текновуд» - 7 шт

«СТС Текновуд» - 7 шт

«СТС Текновуд» - 7 шт

«0»

«0»

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 4 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

  Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Наименование регулируемых работ (услуг) в  
основания выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
морских портах

1

2

1

3

Услуги хранения

Генеральное разрешение Находкинской Таможни
№10714000/190821/00060/2 с 01.09.21г. по 31.08.2022г.

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

4

5

6

Хранение

Тех. Схема осуществления контроля по
приемке, размещению, хранению и погрузке " «0»
лесопродукции в п/п Пластун

               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 4 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

1
1.

Дата
закупки

2
04.10.21

размещение заказов путем
проведения торгов:
конкурс

аукцион

начальная цена
(стоимость)
договора

начальная цена
(стоимость)
договора

3

4

«0»

«0»

размещение заказов без проведе- Предмет закупки (товары, работы, услуги)
ния торгов:
запрос
котировок

единственный
поставщик
(подрядчик)

иное

5

6

7

«0»

«0»

«0»

техника

металлопродукция

8

9

Погрузчик Джон Дир 724К

«0»

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

10
290 000 $

Количество (объем товаров,
работ, услуг)

техника

металлопродукция

11

12

«1шт»

«0»

Сумма закуп- Поставщик
ки (товаров,
работ, услуг) (подрядная
организация)
(тыс. руб.)

Реквизиты документа

Примечание

13

14

15

16

290 000 $

АО «Дальтимбермаш»

ДТМ/ТЛ-003 от
27.05.2021г.

«0»

KCIS-21-038S-KHV «0»
от 23.09.2021г.
KCIS-21-048S-KHV «0»
от 19.11.2021г.

2.

05.10.21

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

Экскаватор KOMATSPC300-8M0

«0»

205 000 $

«1шт»

«0»

205 000 $

ООО «Сумитек
Интернейшнл»

3.

25.11.21

«0»

«0»

«0»

«0»

«0»

Экскаватор KOMATSU PC210

«0»

139 000 $

«1шт»

«0»

139 000 $

ООО «Сумитек
Интернейшнл»

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.

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

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 01.01-31.12.2021
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»

Форма 9в – 2
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ОФИЦИАЛЬНО

692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Шалыгин Алексей Анатольевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Основные потребительские характеристики регулируемых
работ (услуг)

№
п/п

Перечень регулируемых работ
(услуг)

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

1

2

1
2

Грузовые операции

Пассажирские
операции

Импортные операции (тонны)

Экспортные операции (тонны)

3

4

5

6

Погрузка и выгрузка грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении
регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино", Федеральный
закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0

4 679 310,70

0

Хранение грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении
регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино", Федеральный
закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0

0

0

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

Форма 9г – 2

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 01.01-31.12.2021
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Шалыгин Алексей Анатольевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)

Количество
поданных
заявок

Количество зарегистриро- Количество
ванных заявок (внесенных исполненных
в реестр заявок)
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

АО «Торговый порт Посьет» (далее АО «ТПП») является одним из портов
Приморского края Дальневосточного региона России, расположен на
побережье Японского моря в северо-западной части залива Посьета и в
юго-западной части Славянского залива и включает в себя участки в заливе
Посьета, бухте Славянка и бухте Наездник.Участок акватории порта в заливе
Посьета (АО "ТПП") является незамерзающим. Навигация осуществляется
круглогодично. АО "ТПП" для работы располагает 3 причалами общей про- 3
тяженностью 439,7 м. Длины и глубины у причалов позволяют принимать
суда с осадкой в грузу до 9 м, длиной 175 м. Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до 20 тн, мобильных кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и
специальных грузоподъемностью от 0,7 до 10 тн, СППК

3

3

Индекс (1) 0 - в связи с
несоответствием заявки

"Индекс (2)  0 - отсутствие
технической возмож0
ности"

01.01.2021-31.12.2021
круглосуточно

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
  индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

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

Форма 9д - 2

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»  
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 01.01-31.12.2021
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Шалыгин Алексей Анатольевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п\п

Наименование
регулируемых
работ (услуг) в
морских портах

1

2

3

Погрузка и выгрузка грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716;
Приказ Федеральной службы по тарифам
от 27.12.2013г. № 259-т/3  "Об изменении
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах
Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка,
Восточный, Ванино"; Федеральный закон
от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Хранение

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716;
Приказ Федеральной службы по тарифам
от 27.12.2013г. № 259-т/3  "Об изменении
регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах АО «Торговый порт Посьет» данный вид услуг
Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка,
не оказывает.
Восточный, Ванино"; Федеральный закон
от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

1

1

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

4

5

6

Условия договора состоят из следующих
основных разделов: преамбулы, предмета
договора с обязанностью Оператора морского
терминала (АО «Торговый порт Посьет»)  
оказывать услуги по погрузке и выгрузке груза,
а Заказчика - поставить груз в согласованном Сторонами объеме; обязанности сторон
договора; порядка расчетов; ответственности
сторон; форс -мажорных обстоятельств; общих
положений (срок действия договора,  условия
разрешения споров); почтовых и юридических адресов, банковских реквизитов сторон;
подписей.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от
08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О естественных монополиях"; постановления Правительства Российской Федерации от
13.10.1999 N 1158 "Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных
принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий", а также постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N 293 (ред. от 12.11.2016) "О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных
монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по
использованию инфраструктуры внутренних водных путей"

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании: действующего
законодательства, Гражданского и  налогового кодекса,
положений Договора, заключенного между Оператором
морского терминала и Заказчиком; Общих и специальных
правил перевозки грузов, Закона о морских портах от
08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона  от 10.01.2003
№18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ»,
Свода обычаев АО "Торговый порт Посьет", Обязательных Постановлений в морском порту Посьет и других
нормативных актов, действующих на транспорте.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от
08.11.2007г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О естественных монополиях"; постановления Правительства Российской Федерации от
13.10.1999 N 1158 "Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных
принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий", а также постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N 293 (ред. от 12.11.2016) "О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных
монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по
использованию инфраструктуры внутренних водных путей"

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании: действующего
законодательства, Гражданского и  налогового кодекса,
положений Договора, заключенного между Оператором
морского терминала и Заказчиком; Общих и специальных
правил перевозки грузов, Закона о морских портах от
08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона  от 10.01.2003
№18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ»,
Свода обычаев АО "Торговый порт Посьет", Обязательных Постановлений в морском порту Посьет и других
нормативных актов, действующих на транспорте.

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

Форма 9ж 2

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 01.01-31.12.2021
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Шалыгин Алексей Анатольевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Способ закупки
№
п/п

1
1

размещение заказов путем
проведения торгов:
Дата закупки

2
28.06.2021

конкурс

аукцион

начальная цена
(стоимость)
договора

начальная цена
(стоимость)
договора

3

4

0

0

размещение заказов без проведе- Предмет закупки (товары, работы, услуги)
ния торгов:
запрос
котировок

единственный
поставщик
(подрядчик)

5

6

0

*

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

Колличество (объем
товаров, работ, услуг)

техника

металло-продукция

10

11
0

иное

техника

металло-продукция

7

8

9

0

Поставка металлопродукции (арма- 77,79
тура,лист г/к).

0

Сумма закупки (товаров,
Поставщик (подрядработ, услуг) ная организация)
(тыс. руб.)

Реквизиты документа

Примечание

12

13

14

15

16

24,70

1 921

ООО "Мечел-Сервис"

237-21/ТПП

0

10
2
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12.04.2021

0

0

0

*

0

0

Остряк стрелочного перевода тип
Р-65. Марки 1.9 (правый)

153,33

0

2,00

306,67

ПАО " УК" Южный
Кузбасс"

140-21/ТПП

0

100,11

0

5,20

520,55

ООО "Мечел-Сервис"

234-21/ТПП

0

3

23.06.2021

0

0

0

*

0

0

Поставка металлопродукции для
ремонта вагоноопрокидывателя.

4

30.04.2021

0

0

0

*

0

0

Поставка каната стального

0,53

0

574,00

305,54

АО "БМК"

174-21/ТПП

0

5

16.04.2021

0

0

0

*

0

0

Поставка рельс

93,38

0

8,11

757,32

ПАО "ЧМК"

Соглашенине № 300001580401
к дог. №443-20/ТПП

0

6

22.07.2021

0

0

0

*

0

0

Спецификации № 2 к Договору
№ 237-21/ТПП от 28.06.2021 г. на
поставку металлопродукции (лист
г/к СТ3СП -5; 10*1500*6000)

96,38

0

6,39

615,84

ООО «Мечел-Сервис»

Спецификация №2 к Договору
№ 237-21/ТПП

0

87,58

0

1 (147 т)

12 874,75

№ 3 к Договору
ООО «Мечел-Сервис» Спецификация
№ 237-21/ТПП от 28.06.2021 г. 0

82,25

0

1(2,754)

226,53

ООО "Мечел Сервис"

Спецификация № 4 к дог. №
237-21/ТПП от 28.06.2021

0
0

7

11.08.2021

0

0

0

*

0

0

Спецификации №3 к Договору
№237-21/ТПП от 28.06.2021 г.
металлопродукция, а именно:
лист г/к СТ3СП -5; 20*1500*6000;
ГОСТ 19903-2015; ГОСТ 14637-89
в кол-ве 147 т.

8

13.09.2021

0

0

0

*

0

0

Поставка металлопродукции (Балки 30К1,арматура ф16 ,лист г/к).

9

17.09.2021

0

0

0

*

0

0

Поставка заготовки (номенклатурный номер 1642195 ГОСТ ч.ПП850.250 в кол-ве 2 шт.)

0

2

167,63

ПАО "ЧМК"

Спецификация № 20 к дог.
№ 139-16-ТПП от 29.04.2016
(10015838)

10

24.09.2021

0

0

0

*

0

0

Поставка металлопродукции(листы 3,35
г/к,квадрат)

0

1 (160 шт)

535,85

ПАО "ЧМК"

Спецификация № 19 к дог. №
139-16/ТПП от 29.04.2016 г.

0

11

14.10.2021

0

0

0

*

0

0

Поставка листа горячекатоного

0

1500

92,38

ООО Мечел-Сервис

Спецификация №
4602210100241026790 к Договору № 460221010024/237-21/
ТПП от 28.06.2021г.

0

83,82

0,06

Управляющий директор  АО «Торговый порт Посьет»  А.А. Шалыгин

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»

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Спасского сельского поселения информирует о возможности приобретения земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на
земельную долю Администрация Спасского сельского поселения вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок,
находящийся в долевой собственности.
Администрация Спасского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, о возможности приобретения 7 (81) 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 Федерального закона №101-ФЗ).
Дата возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 30.11.2021 г.. №
25:16:000000:38-25/066/2021-591.
К продаже предлагается доля в размере 7/921 (81/9319) в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 25:16:000000:38, общей площадью 93 188 000 м2, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, расположенный
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
– бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район.
К сведению: на 30.11.2021 г. кадастровая стоимость 1 м2 составляет 1,93 руб.
Площадь 7 (81) земельных долей составляет 812 000 м2.
Заявления о намерении приобретения невостребованных земельных долей, находящихся в собственности
Спасского сельского поселения принимаются в соответствии с постановлением администрации Спасского сельского поселения от 22.08.2016 г. № 214 «Об утверждении Положения о порядке продажи невостребованных земельных долей, находящихся в собственности Спасского сельского поселения» (опубликовано на официальном
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://spprim.ru/)
по адресу: 692211, Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, д. 116 (2 этаж). Телефон для
справок: 8-(42352)-3-91-44.
Кадастровый инженер ООО «Мицар», Шаврак Анна Владимировна (квалификационный аттестат № 2511-119), Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24А, meridianLTD@mail.ru, тел. 8 (42356) 25176,
настоящим сообщает о необходимости согласования. Проекта межевания земельного участка, размера и местоположение границы выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:05:000000:98, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир пгт. Кировский. Участок находится примерно в 5 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Кировский, пгт. Кировский, ТОО "Шмаковское".
Местоположение выделяемого земельного участка, в счет доли Нужной Татьяны Валентиновны, общей площадью 10,0 га, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 2,25 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Кировский район, с. Шмаковка, ул. Парковая, дом 5. Заказчиком проекта межевания является
Нужная Татьяна Валентиновна, почтовый адрес: 692088, Приморский край, Кировский район, с. Шмаковка, ул.
Парковая, дом 5, тел. 8 (902) 525 68 18. Ознакомится с проектом межевания земельного участка можно в ООО
«Мицар» по адресу: 692132, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а или 692091, пгт. Кировский, ул. Набережная, 56, кв. 48,. Согласование проекта межевания земельных участков, все предложения о доработке проекта
межевания после ознакомления, возражения по размеру и местоположению земельных участков принимаются
кадастровым инженером в течении тридцати дней, после опубликования, в ООО «Мицар», по адресу: 692132, г.
Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24а или 692091, пгт. Кировский, ул. Набережная, 56, кв. 48.
Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, проспект Блюхера, д.24, кв. 6 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18,
на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственник): Таран Никита Павлович , адрес
регистрации: РФ, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91, выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:10:000000:53, установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Надеждинский, совхоз "Владивостокский"
( площадь - 12631736 кв.м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, проспект Блюхера, д.24, кв. 6 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до
12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня
опубликования данного извещения, по адресу: 692510 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, проспект Блюхера,
д.24, кв. 6, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Ступак Анна Владиславовна, квалификационный аттестат 25-14-25, выдан
25.03.2014 года, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 11303, (ООО «УссурГео», 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 34 пом.41, тел. 89502802306,
e-mail: umnichka1987@mail.ru), извещает о проведении ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка по выделу земельных долей, на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ
– Акционерное общество "ПримАгро", ИНН: 2511076807 (692519, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Тимирязева, д. 29, 3 этаж, тел. 89623335731). Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:22:250001:64 (бывшее ТОО
«Снегуровское»), адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в
пределах участка. Ориентир: Черниговский район, в районе сел Снегуровка, Вассиановка и Абражеевка (бывшее
ТОО «Снегуровское»). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район, общей площадью

20857398 кв. м С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 12-00
часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Суханова, 34 пом. 41. Проект межевания подготовлен, в
связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером
25:22:250001:3004, который был ранее выделен из участка с кадастровым номером 25:22:250001:64 (бывшее
ТОО «Снегуровское»). Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельных участков направлять в письменном виде в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Ступак Анне Владиславовне по адресу:
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, 34 пом. 41, а также в Управление Росреестра по Приморскому краю по адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д.48. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия
лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект
межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных
долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик образуемого земельного участка: Широков Роман Викторович. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Ленинская, д. 13.
Собственник образуемого земельного участка Вишняков Алексей Дмитриевич. Адрес: Приморский край,
Хорольский район, с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 2, кв.1. Местоположение земельного участка: расположен примерно 1033 м по направлению на северо-восток от ориентира нежилое строение, расположенного за
пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Ленинская,
42 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута,
д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные
возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович, квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес:
692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. А.Н. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС»; gemis@mail.primorye.ru,
тел. 89242585855, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков по выделу
земельной доли из исходного земельного участка с К№ 25:07:000000:11, расположенного: край Приморский,
район Лазовский, СХПК «Сокольчинский». Проект межевания земельных участков подготовлен на основании
договора, заключенного с собственником земельной доли. Земельный участок, выделяемый в счет доли в праве
общей собственности: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 1600 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Лазовский, с. Черноручье, ул. Шевченко, 2 а. Площадь участка
77000 кв.м. Заказчик работ Куликов Евгений Николаевич, 692917, Приморский край, г. Находка, Находкинский
проспект, д.66, кв.66; тел. 89020789397. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692864, Приморский край, г. Партизанск,
ул. А.Н. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС». Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а
также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять согласно п.п. 13,14 ст.13.1 Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692864,
Приморский край, г.Партизанск, ул. А.Н. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС», а также в офис приема документов
территориального отдела № 2 филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Приморскому краю, 692864 Приморский
край, г. Партизанск, ул. Садовая, 1.

Конкурсные торги
Организатор торгов – арбитражный управляющий Желуденко Валерий Константинович, (ИНН
253900323286, СНИЛС 06195653583, адрес: 690054, Приморский край, г.Владивосток-54, ул. Виноградная,
21, т. 89147903150; Zheludenko@inbox.ru), член Союза арбитражных управляющих «Континент» (СРО) (ИНН
7810274570, ОГРН 1027804888704) (191187, г.Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.12, лит. В; 191023, г.Санкт-Петербург, а/я 67), действующий на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 16.09.2021 года
по делу № А51-7251/2020 о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного
юридического лица - ООО «Изида» (ИНН 2508019703, ОГРН 1022500715555), сообщает, что назначенные открытые торги в форме аукциона (сообщение 77033822381 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 221 от 20.11.2021,
признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок, в связи с чем, организатор торгов проводит повторные
торги 25.02.2022 г. в 10.00 подведение итогов в тот же день на сайте ЭТП в течение одного часа с момента их завершения (здесь и далее время московское), в форме аукциона, открытого по составу участников и форме представления предложений о цене, проводимых в электронной форме на электронной торговой площадке «НЭП-Фабрикант»
(далее по тексту именуемой ЭТП, адрес сайта ЭТП в сети Интернет: http://(www.fabrikant.ru)
Лот №1: Нежилое здание, кадастровый номер 25:31:000000:2106. Площадь-137 квадратных метра Начальная
цена 4 680 000 руб. Ознакомиться с характеристиками и документацией относительно имущества, получить
информацию по порядку проведения торгов и оформлению участия можно у конкурсного управляющего почтовый адрес: 690054 г. Владивосток, ул. Виноградная,21. телефон:+7-914-790-31-50, e-mail: zheludenko@inbox.ru.
С подробным порядком и условиями проведения торгов можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ сообщение
№ 7960147.
Конкурсный управляющий ООО «Владдевелопмент» (ОГРН 1122543003263, ИНН 2543002702; 690091,
г. Владивосток, ул. Семеновская, 3А, этаж 2, конкурсное производство открыто решением Арбитражного суда
Приморского края от 09.12.2014, дело А51-31253/2014, следующее заседание – 12.05.22) Малых Елена Анатольевна (ИНН 272208167919, СНИЛС 057-548-773 07; 680017, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 18-6, 669906@bk.ru,
8(4212)669906), член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166, 680020, г. Хабаровск,
пер. Доступный, 13-6) сообщает о признании несостоявшимися торгов № 0047719, назначенных на 24.12.2021
на ЭТП «Альфалот», ввиду отсутствия поступивших заявок на приобретение имущества.
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Поставь заслон ковиду
Люди старше 60 лет легче молодых переносят прививки

Больше 913 тысяч жителей Приморского края уже привились от новой коронавирусной инфекции.
О группе особого риска по заболеваемости и вакцинации людей старших возрастов рассказали
специалисты Роспотребнадзора.

Фото из архива редакции

Как пояснили в министерстве
здравоохранения Приморья, на
сегодняшний день план вакцинации людей старше 60 лет в регионе выполнен всего на 65,3%.
Тогда как уровень смертности
от COVID-19 в этой категории
остается высоким. Так, среди
1 600 погибших от новой коронавирусной инфекции 1 196
человек — люди старше 60 лет.
У специалистов нет сомнений,
что вакцинация людей старшей
возрастной группы необходима
и должна проводиться в первую
очередь.
— Каковы особенности вакцинации пожилых приморцев?
— Принципиальных особенностей вакцинации пожилых
нет. Как и в другом возрасте,
прививаться необходимо при
отсутствии обострений хронической патологии. При наличии
большого числа сопутствующих
заболеваний перед вакцинацией
желательно посетить лечащего
врача.
— В каких случаях вакцинация противопоказана?
— Перед вакцинацией врач
уточнит, имеются ли противопоказания. Так, нельзя делать
прививку при острых заболеваниях (ОРВИ, острых кишечных
инфекциях и других), обострениях хронических заболеваний.
Вакцинация противопоказана,
если ранее при проведении прививки возникали тяжелые аллергические реакции или поствакцинальные осложнения на
введение предыдущей дозы.
— Как выполняется прививка?
— Препарат вводится в мышцу плеча. После прививки нужно остаться под наблюдением
медиков около получаса, чтобы
иметь возможность быстро получить помощь, если возникнет
необходимость.
В дальнейшем может появиться легкая реакция — болезненность, зуд, отечность,
покраснение в месте укола,
иногда повышается температу-

ЗДОРОВЬЕ

ра, возникают слабость, ломота
в мышцах и суставах, как при
ОРВИ. Как правило, все симптомы проходят в течение 1-3 дней.
В целом люди старше 60 лет
легче переносят прививку, чем
молодые.
— Правда ли, что у пожилых
медленнее формируется иммунный ответ?
— У людей старше 60 лет
чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного
формирования иммунного ответа — это связано с возрастом.
Но также сниженной реакции
иммунной системы способствуют недостаток физической активности и недостаточное время
пребывания на свежем воздухе,
заболевания желудочно-кишечного тракта, дефицит витаминов
и минералов.

— Можно ли прививаться,
если есть хронические заболевания: диабет, сердечнососудистые, больные суставы?
— Любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения
вакцинации. Прививку нужно
делать в стабильном состоянии,
когда нет обострения.
— Как сочетаются вакцина и
прием лекарств?
— Препаратов, которые нельзя
совмещать с вакцинацией, не существует. В большинстве случаев
необходимо продолжить прием
лекарств по той схеме, которая
была подобрана ранее. Однако некоторые средства могут
снижать выработку иммунного
ответа: это цитостатики и кортикостероиды, которые назначаются некоторым пациентам

на длительное время при ревматологических и онкологических
заболеваниях. Пациентам, получающим такую терапию, нужно
обязательно перед вакцинацией
посетить лечащего врача, который уточнит отсутствие противопоказаний и при необходимости
скорректирует дозы.
— Как прививаться пожилым, которые уже переболели?
— Действует общее для всех
правило: прививка проводится через полгода после выздоровления. Это связано с тем,
что через полгода ослабляется
иммунная защита, полученная
естественным путем, и риск
повторно заболеть возрастает.
Вакцинация всем переболевшим
проводится через шесть месяцев
после получения отрицательного результата ПЦР-теста.
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— Можно ли делать прививку в преклонном возрасте —
80-90-летним?
— Вакцины «Спутник V» и
«ЭпиВакКорона» разрешены к
применению с 18 лет, без каких-либо других возрастных
ограничений. Учитывая статистику о высокой летальности
от COVID-19 среди пациентов
старше 80 лет, такой возраст является дополнительным показанием для вакцинации.
— Как вести себя после прививки?
— Вакцинация значительно
снижает риск заболевания, тяжелого течения и летальных
исходов, но не исключает заражения и заболевания полностью. Поэтому после прививки
нужно по-прежнему соблюдать
все меры профилактики — дистанцирование, уменьшение контактов, использование масок и
респираторов. Иммунный ответ формируется постепенно, в
течение 42-45 дней после введения первой дозы двухкомпонентных вакцин.
— Нужна ли пожилым ревакцинация, если есть антитела?
— Ревакцинация необходима
вне зависимости от уровня антител. Как показывают исследования, через шесть месяцев после первой вакцинации уровень
антител довольно быстро снижается до значений, которые
уже не обеспечивают надежной
защиты.
— Что делать, если все-таки
заболел после прививки?
— Если после прививки появились признаки респираторной инфекции, нужно оставаться
дома, вызвать врача и выполнять
все его назначения. Если подтвердится COVID-19, лечение
проводится в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Важно начать терапию как
можно быстрее.
Беседовала Марина Антонова

Защита от штамма
Медики настаивают на повторной вакцинации

Жителям Приморского края предлагают пройти вакцинацию и ревакцинацию в связи с
активным распространением в мире штамма «Омикрон» COVID-19. Специалисты отмечают,
что он гораздо быстрее распространяется, то есть более заразен.
Специалисты Минздрава Российской Федерации подчеркивают, что если в случае с предыдущими штаммами при контакте с
зараженным из 10 человек заболевали 4-5, то у «Омикрона» этот
показатель достигает 8-9 человек. Таким образом, контакт с
переносчиком практически на
90% гарантирует заражение.
Как отметил заместитель
директора по организационнометодической работе научноисследовательского института фтизиопульмолонологии
инфекционных болезней Мин-

здрава России, профессор Вадим
Тестов, особенность этого штамма — способность вызывать повторные случаи заболевания.
— Люди, уже перенесшие
COVID-19, при заражении «Омикроном» с большой степенью вероятности вновь заболеют: число
случаев и повторного, и третичного заболевания уже достаточно велико по всему миру, —
отмечает эксперт. — Решение
проблемы — вакцинация, — подчеркнул Вадим Тестов.
В Приморье по состоянию на
11 января вакцинировались от

новой коронавирусной инфекции 913 103 жителя. Медики
призывают сделать прививку
или пройти ревакцинацию.
— Вакцин для первичной и
повторной вакцинации в крае
достаточно. Для ревакцинации
применяется однокомпонентный препарат «Спутник Лайт»,
он регулярно поступает в Приморье, — уточнили специалисты
министерства здравоохранения
Приморского края.
Напомним, что иммунный ответ формируется постепенно, в
течение 42-45 дней после вве-

дения первой дозы двухкомпонентных вакцин. В этот период
вакцина еще не оказывает свое
защитное действие, поэтому
нужно особо тщательно соблюдать правила безопасности: по
возможности сократить до минимума посещения мест скопления людей.
По данным оперативного

В 2022 году в Приморье начнут
прививать от ковида и детей
штаба Приморья на 11 января,
за сутки выявлено еще 237 случаев COVID-19, всего за время
эпидемии заразились 105 230
жителей края. Не справились с
заболеванием 1 600 человек.
Вадим Наумов

ТУРИЗМ

Работы проводятся в рамках
федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия
и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». ФГБУ «Земля леопарда»
прошло отбор среди национальных парков, в которых осуществляются мероприятия по созданию и реконструкции туристской
инфраструктуры за счет средств
федерального бюджета. Территория водопадов находится в охранной зоне «Земли леопарда».
Участие в церемонии открытия приняли сотрудники ФГБУ
«Земля леопарда», а также представители правительства Приморского края и главы муниципальных образований.

Каскад водопадов образован течением ручья
Кравцовский. Это одна
из «визитных карточек»
Хасанского района.
Транспортная доступность и красота этих мест
принесли природной
достопримечательности
огромную популярность.
— Каждые выходные водопады посещают тысячи человек.
До обустройства тропы природа
достаточно сильно пострадала от
антропогенной нагрузки. Поэтому настильная тропа в буквальном смысле спасет знаменитые
Кравцовские водопады, сделает

Безопасно и экологично
В Приморье облагородили популярный каскад водопадов

На знаменитых Кравцовских водопадах в Хасанском районе Приморского края силами ФГБУ «Земля леопарда» завершен
первый этап обустройства новой экологической тропы. Открытие туристического объекта состоялось 11 января, в День
заповедников и национальных парков.

посещение природного объекта комфортным и снизит нагрузку, — подчеркнул директор
ФГБУ «Земля леопарда» Виктор
Бардюк. — Это благоприятно
скажется на состоянии одного
из самых популярных туристических объектов региона.
Длина настильной тропы составляет более 360 метров, она
позволит избежать вытаптывания почвы и уничтожения корней
деревьев. Также в рамках обустройства тропы здесь появились
входная группа, мост через реку,

видовые площадки, зоны отдыха
с беседками и зоны барбекю. Новый объект позволяет посещать
этот маршрут разным группам
людей, в том числе пожилым.
Также здесь были ликвидированы стихийные свалки мусора.
В настоящее время ожидается
подключение объектов инфраструктуры тропы к электрической сети АО ДРСК, после чего
объект станет еще более комфортным для посещения.
Александр Черный

Фото — отдел по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда»

12

13 ЯНВАРЯ 2022 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 2 (1941)

Пока добровольно

Приморских экскурсоводов приглашают на аттестацию

Приморье стало первым регионом на Дальнем Востоке, где в
2017 году провели пробную добровольную аттестацию гидов.
Тогда ее участниками стали 12
человек, из них успешно сдали
экзамен 10 экскурсоводов.
Как отметил руководитель
Агентства по туризму Приморского края Владимир Щур,
введение обязательной аттестации экскурсоводов, гидов,
гидов-переводчиков и инструкторов-проводников закреплено
в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации».
— Закон вступит в силу со
второй половины 2022 года.
Прохождение аттестации в настоящий момент является доб-

ровольным для всех граждан
Российской Федерации, претендующих на осуществление профессиональной деятельности на
территории Приморского края.
Далее аттестация станет обязательной, — подчеркнул Владимир Щур.
Для того, чтобы принять
участие в добровольной аттестации, заявителю необходимо иметь высшее образование
(специалитет или бакалавриат),
в отдельных случаях — среднее
профессиональное образование. Результатом проведения
аттестации является выдача или
отказ в выдаче свидетельства об
аттестации и бейджа.
— Цель добровольной аттестации — повышение конкурен-
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должен предоставить заявление о добровольной аттестации
экскурсовода (гида), гида-переводчика, карту сведений об экскурсоводе (гиде), гиде-переводчике, одну личную фотографию
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на электронном носителе), паспорт гражданина Российской
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Добровольная аттестация для экскурсоводов и гидов-переводчиков пройдет в Приморье
c 25 по 27 января. Участники смогут сдать экзамен и получить сертификаты и бейджи, подтверждающие качество оказываемых ими экскурсионных услуг и предоставляемой туристам информации.

или среднем профессиональном образовании, свидетельство
о дополнительном профессиональном образовании в сфере
туризма от 72 часов (в случае
непрофильного основного образования), документ, подтверждающий знание иностранного
языка для гидов-переводчиков,
согласие на обработку персональных данных.
Формы документов для запол-
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