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Решить проблемы
подрастающего поколения

ЦИФРЫ
Более миллиарда рублей
внесли предприятия лесопромышленного комплекса в бюджет
Приморья за первое полугодие. Это
на 7% выше уровня аналогичного
периода прошлого года. Большую
часть этой суммы составили налоги, почти 100 миллионов рублей —
арендная плата за участки лесного
фонда, еще более 114 млн принесли
договоры купли-продажи, и 26 млн
составили иные платежи.

На межрегиональный форум в Приморье соберутся более двух тысяч
специалистов сферы образования

Фото Вадима Кочугова

Почти 26 тысяч приморцев
получили одобрение на оформление «Дальневосточной ипотеки» с
начала года. Более 13 тысяч человек
уже стали обладателями жилья по
этой программе. Уровень одобрения заявок — 59,95%. Это один из
самых высоких показателей среди
дальневосточных регионов после
Чукотского автономного округа и
Магаданской области. Средняя сумма кредита — 4,3 млн рублей.

II Межрегиональный форум «Подростки 360» пройдет 25-26 августа в Приморье. Саммит посвящен межведомственному взаимодействию органов власти и заинтересованных структур по вопросам создания сети подростковых центров в
регионах страны, формирования сообщества специалистов, обеспечивающих социализацию и поддержку подростков.
А также — созданию методической базы по работе с данной категорией, усилению работы с несовершеннолетними из
«группы риска» и состоящими на профилактическом учете.
Как уточнили организаторы,
ожидается, что форум соберет
свыше 2,5 тысяч специалистов
из всех регионов страны, около 250 — очно, в том числе 167
из Приморья, и более 2,3 тысяч
— в онлайн-формате. Это уполномоченные по правам ребенка
в субъектах Российской Федерации, представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств,
общественных, молодежных и
некоммерческих организаций,
специалисты-практики, работающие с подростками. Эксперты
займутся поиском новых, более
эффективных форм работы с
подростками. Инициатором
форума выступает уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребенка Мария Львова-Белова.
Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова,
«Подростки 360» — это очень
важное событие в жизни не
только Приморского края, но и
всей страны.
— Владивосток — один из

четырех городов России, в которых в 2022 году на самом
высоком уровне поднимается
вопрос организации и создания пространств, адресованных подросткам, а также тема
формирования отдельного профессионального сообщества
специалистов, работающих с
подростками, — подчеркнула
Ольга Романова.
В рамках форума будет организована работа параллельных
тематических секций, практикумов и мастер-классов. Кроме
того, участники смогут подробно познакомиться с работой популярных молодежных центров
и основных социальных объектов Приморья.
Выездными площадками станут Центр содействия развитию
молодежи, центр патриотического воспитания «Авангард»,
ресурсный центр «Форум-театр», открытое пространство для
подростков рядом с мультимедийным парком «Россия — моя
история» и пространство коллективной работы «Точка кипения»
Владивостокского государствен-

ного университета экономики и
сервиса, а также Всероссийский
детский центр «Океан» и муниципальные площадки.
— Патриотизм и любовь к
Родине — связующая нить поколений, пропитанная славой,
гордостью, мужеством и героизмом наших предков. Это
нить, оборвать которую мы не
вправе. Я твердо убеждена, что
в патриотизме молодежи — будущее великой России. Многолетний опыт работы в области
детства убедил меня в святости
и верности утверждения о том,
что плохих детей не бывает,
бывают дети, которым плохо. И
задача нас, взрослых — сделать
все возможное, а порой и невозможное, чтобы каждый ребенок
был здоров, счастлив и имел все
для осуществления своих целей, — подытожила замминистра образования Приморского
края Наталья Василянская.
Напомним, II Межрегиональный форум «Подростки 360»
проходит в рамках федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан Россий-

ской Федерации» национального проекта «Образование»
при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации. Первый подростковый
форум состоялся в Санкт-Петербурге, он прошел в конце
июня на площадках Юридического факультета СПбГУ, в его
работе приняли участие более
800 специалистов. В текущем
году запланировано проведение еще одного межрегионального форума по подростковой
тематике в Новосибирске, а
итоговый, всероссийский — состоится в Москве в ноябре 2022
года.
Организаторами форума в
Приморье являются правительство Приморского края, Центр
развития социальных проектов
при поддержке Министерства
просвещения России.
Со всех площадок форума в
Приморье будет вестись трансляция, программа форума уже
доступна на официальном сайте мероприятия.
Наталья Шолик

Более 1000 заявок
на получение цифровых профессий
подали приморцы. Стать IT-специалистом на льготных условиях можно, отучившись на одном из более чем 115 курсов, проводимых
в рамках национального проекта
«Цифровая экономика». Наиболее популярны у жителей края
профессии инженера по тестированию, python-разработчика,
интернет-маркетолога, менеджера
проектов.
2,5 миллиона рублей
разыграют между победителями
Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева. В конкурсе участвуют романы, повести, сборники повестей или
рассказов, а также документальная
проза и мемуары. Место жительства
автора значения не имеет, главное
— писать на русском языке. Объявление и награждение лауреатов
состоится не позднее 25 декабря.
Более 150 школ
Приморья уже оснащены новой системой контроля доступа. Сервис
контроля доступа в школы, разработанный «Цифровым Приморьем»,
сдан в опытную эксплуатацию. С
нового учебного года вход в общеобразовательные учреждения будет
осуществляться по карте школьника. Новая пропускная система повысит уровень безопасности детей.
Больше интересных новостей можно найти в нашем
телеграм-канале. Сканируйте QR-код,
и «Приморская газета»
появится в вашем
телефоне.

НОВОСТИ

Тигр на Красной площади

ОБЩЕСТВО
«И стол, и дом…»

Приморье впервые участвует во всероссийском
фестивале географов

Наталья Сорока с дочкой Юлей 32 дня провели в темноте подвала Мариупольской больницы. Звуки бомбежек теперь лишь в памяти. 22 апреля
семья Сорока вместе с собакой была уже в Приморье. С ними в поезде
прибыли еще 300 человек, 80 из которых — дети.
Сколько переселенцев обеспечила работой компания
«Хлебный дом Воздвиженский», на какие профессии трудоустроила и как решает вопрос с жильем — в сюжете Натальи Зайцевой.

ТЕХНИКА
«Плывет паром, поет вода…»
Ледокольный паром «Станислав Агапов» — сложное и современное
грузопассажирское судно, построенное по уникальному проекту. Разработали его инженеры из Санкт-Петербурга, а построили приморские судостроители с использованием российских материалов и комплектующих.
Почему спуск на воду парома ледокольного класса стал
важным событием для судостроительной отрасли, какое
судно с 50-летним стажем будет заменено на новое и на какой маршрут поставят новый паром — узнала Лада Меще.

ЖКХ
«Зелененький он был…»
Маленькая библиотека на улице Экипажной на Русском острове появилась недавно, но уже пользуется популярностью. Книжки на любой вкус:
от Чехова до любовных романов.
Членам какого территориального общественного самоуправления
(ТОС) энергии хватит на весь город, в чем главный секрет
успеха этой самоорганизации горожан и в каком конкурсе проектов им удалось победить — в корреспонденции
Ирины Трофимовой.

АРМИЯ
«Здравствуй, юность в сапогах…»
В Уссурийске установили 18 образцов военно-технического оснащения, и с ними за три дня познакомились сотни людей. Вместе с
боевыми машинами представлены транспортные средства для эвакуации гражданского населения. В чем плюсы капсульной
бронемашины, какой вес способен поднять пневматический танковый домкрат и как еще можно использовать
противотанковый комплекс «Штурм-С» — разбиралась
Ирина Бочанцева.

СПОРТ
«Белеет парус одинокий…»
Гонки на яхтах на длинную дистанцию чуть не сорвались во Владивостоке. Регата должна была стартовать в 10 утра, но из-за отсутствия
ветра ее пришлось перенести на три часа. Больше 40 яхт взяли курс на
залив Восток в Находке.
Почему Чемпионат России проводится в рамках регаты на Кубок залива Петра Великого, кто и на каких яхтах отправился ловить попутный ветер и как помогают
в соревнованиях носки разного цвета — в репортаже
Владиславы Аверьяновой.

КУЛЬТУРА
«Сами начинают руки рисовать…»
Эти картины уже были на многих выставках. В том числе и персональных. И даже за рубежом. Они завораживают колоритом и поражают детализацией. Трудно поверить, что их автор почти не видит.
Поэтому Диана Слипецкая придумала свою систему работы.
Как художник помогает детям с ограничениями по
здоровью, насколько важны ее уроки для детей-сирот и
за счет чего этот проект будет расширен — можно узнать,
перейдя по QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

Фото — ТИЦ Приморского края
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На фестивале Русского географического общества «География», который проходит
в Москве, впервые представлен павильон Приморского края. В дни работы фестиваля — до 28 августа — здесь можно будет узнать об истории региона, его уникальном растительном и животном мире, туристическом потенциале.
Как отметили сотрудники
туристско-информационного
центра Приморья, в оформлении павильона использовались основные символы края:
Сихотэ-Алинский горный хребет и амурский тигр. На павильон нанесено изображение
крейсера «Рюрик», символизирующее морскую историю
края, а сам павильон представлен в виде карты, сложенной в форме кораблика.
— Во время фестиваля «География» посетители смогут
лучше познакомиться с Приморьем. В павильоне также
пройдут мастер-классы для
детей. Помимо этого, планируется презентовать проект «Полосатый навигатор»,
«Россия космическая» и другие. С 18 по 21 августа для
гостей павильона будет работать «Самоварная почта»,
— уточнили в ТИЦ Приморья.
В ходе деловой программы запланированы встречи

в рамках проекта «Путешествуй с РГО», который был
представлен на Тихоокеанском туристском форуме и
уже получил положительные
отзывы от представителей
турбизнеса.
— Фестиваль Русского географического обществ а несет
высокий научно-познавательный смысл. Мы постарались
максимально интересно и
разнообразно представить
наш край, причем с точки
зрения не только туризма и
развлечений, но и истории:
рассказать о том подвиге,
который совершили русские
люди, осваивая эту уникальную территорию. В этом
году мы будем праздновать
150-летие великого исследователя и путешественника Владимира Арсеньева, и
ему в наших презентациях
отведена важная роль. Мы
покажем фильм, книги, расскажем о его достижениях и

экспедициях, — подытожила
председатель секции краеведения и экскурсоведения
Приморского краевого отделения Русского географического общества — Общества
изучения Амурского края Дарья Гусева.
В павильоне Приморского
края помимо видеосюжетов
о Приморском крае будет
представлена презентационная продукция: карта гостя
Visit Primorye, журнал «Чудеса Приморья», карты города и
края, информация об экскурсиях и о гастрономии региона. Кроме того, посетители
смогут отправить открытку
через «Самоварную почту»,
все желающие получат тематические карточки с возможностью гашения специальным штемпелем «Визит.
Приморье» и «Дальневосточная кухня».
Вениамин Горгадзе
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 570-пп

19.08.2022

					

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 19 сентября 2007 года № 252-па «Об утверждении Порядка использования бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести изменение в пункт 3 Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 19
сентября 2007 года № 252-па «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского
края от 29 апреля 2008 года № 94-па, от 18 июня 2008 года № 135-па, от 1 декабря 2008 года № 295-па, от 4
сентября 2013 года № 335-па, от 11 апреля 2016 года № 137-па, от 27 ноября 2017 года № 482-па, от 10 января 2018 года № 6-па, от 24 января 2019 года № 26-па, от 18 сентября 2019 года № 602-па, постановлений
Правительства Приморского края от 11 февраля 2020 года № 95-пп, от 15 марта 2022 года № 143-пп, от 22
марта 2022 года № 155-пп, от 6 апреля 2022 года № 209-пп, от 31 мая 2022 года № 376-пп, от 8 июля 2022
года № 474-пп), изложив абзац четырнадцатый в следующей редакции:
«оказания единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан и членам их семей
в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

			

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 571-пп

19.08.2022							

заменить в абзаце пятом слова «подпунктах 1.3, 1.4» словами «подпунктах 1.3 — 1.5»;
дополнить приложением № 5 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края отдельным категориям граждан и членам их семей в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и
Украины, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 22 марта 2022 года № 156-пп «Об
утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края отдельным категориям граждан и членам их семей в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и
Украины» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 12 апреля 2022 года № 229-пп, от 26
мая 2022 года № 350-пп, от 16 июня 2022 года № 404-пп, от 8 июля 2022 года № 475-пп, от 12 августа 2022 года
№ 549-пп), следующие изменения:
в пункте 1:
изложить подпункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Лицам, проходящим военную службу по контракту о прохождении военной службы, заключенному в период с 12 мая 2022 года по 11 ноября 2022 года (далее — контракт военнослужащего), направляемым для участия
в специальной военной операции, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим
на территории Приморского края или зарегистрированным по месту дислокации воинских частей на территории
Приморского края на дату заключения контракта военнослужащего или в период его действия;»;
дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в период с 18 августа 2022 года по 11
ноября 2022 года со 154 отдельным ремонтным восстановительным батальоном 3 армейского корпуса (далее —
контракт со 154 батальоном), направляемым для участия в специальной военной операции, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского края или зарегистрированным по месту дислокации воинских частей на территории Приморского края на дату заключения контракта
со 154 батальоном или в период его действия.»;
дополнить пункт 2 новым подпунктом «д» следующего содержания:
«д) в размере 300000 (триста тысяч) рублей лицам, указанным в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего Порядка.»;
в пункте 3(1):
заменить в абзаце третьем слово «контракта» словами «контракта военнослужащего»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«заявления по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и сведений, подтверждающих заключение контракта со 154 батальоном и убытие для участия в специальной военной операции, - лицам, указанным
в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего Порядка.»;
заменить по тексту абзаца первого пункта 4 Порядка слова «подпунктах 1.1, 1.3, 1.4» словами «подпунктах
1.1, 1.3 - 1.5»;
в пункте 5(1):
заменить в абзаце первом слова «подпунктах 1.3, 1.4» словами «подпунктах 1.3 - 1.5»;
изложить абзац третий в следующей редакции:
«лицами, указанными в подпунктах 1.3, 1.5 пункта 1 настоящего Порядка, через воинскую часть, с которой
заключается контракт военнослужащего или контракт со 154 батальоном (далее - войсковая часть);»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«К заявлению войсковая часть прилагает сведения, подтверждающие заключение лицом, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Порядка, контракта военнослужащего или подтверждающие заключение лицом,
указанным в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего Порядка, контракта со 154 батальоном.»;
заменить в пункте 6(1) слова «подпунктах 1.3, 1.4» словами «подпунктах 1.3 — 1.5»;
изложить абзац пятый пункта 8 в следующей редакции:
«г) получение денежной выплаты аналогичного вида на территории другого субъекта Российской Федерации
(на основании информации, размещенной в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения, и сведений, имеющихся в распоряжении структурного подразделения КГКУ, на дату принятия решения о предоставлении единовременной материальной помощи);»;
изложить абзац второй пункта 8(1) в следующей редакции:
«лицами, указанными в подпунктах 1.3, 1.5 пункта 1 настоящего Порядка, в полном объеме в случае их увольнения в связи с несоблюдением требований контракта военнослужащего, контракта со 154 батальоном или отказа от участия в специальной военной операции;»;
в пункте 8(2):
изложить абзац второй в следующей редакции:
«от войсковых частей об увольнении лиц, указанных в подпунктах 1.3, 1.5 пункта 1 настоящего Порядка, в
связи с несоблюдением требований контракта военнослужащего, контракта со 154 батальоном или отказа от
участия в специальной военной операции;»;
заменить в абзаце четвертом слова «подпунктах 1.3, 1.4» словами «подпунктах 1.3 — 1.5»;

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

			

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 19.08.2022 № 571-пп
«Приложение № 5
к Порядку оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда
Правительства Приморского края отдельным категориям граждан и членам их семей
в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины
Форма
Директору краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края»
от ____________________________________________________
______________________________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
______________________________________________________,
дата регистрации _______________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность
______________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)
______________________________________________________
место рождения ________________________________________
дата рождения _________________________________________
контактный телефон: ____________________________________
электронный адрес: ______________________________________

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 22 марта 2022 года № 156-пп «Об утверждении Порядка оказания единовременной
материальной помощи за счет средств резервного фонда Правительства Приморского
края отдельным категориям граждан и членам их семей в связи с проведением
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины»
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной материальной помощи
Прошу предоставить единовременную материальную помощь мне как лицу, заключившему контракт о
прохождении военной службы в период с 18 августа 2022 года по 11 ноября 2022 года со 154 отдельным ремонтным восстановительным батальоном 3 армейского корпуса, направляемым для участия в специальной
военной операции
_______________________________________________________________________________
(адрес постоянного проживания на территории Приморского края или регистрации по месту дислокации
воинских частей на территории Приморского края)
_______________________________________________________________________________
(дата заключения контракта)
В целях предоставления единовременной материальной помощи и обеспечения моих прав и интересов
(обеспечения прав и интересов моих несовершеннолетних детей) в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие (согласие в отношении моих несовершеннолетних детей) министерству труда и социальной политики Приморского края, КГКУ «ЦСПН» на
передачу (предоставление) моих персональных данных (персональных данных моих несовершеннолетних
детей), указанных в заявлении и необходимых для предоставления данной меры социальной поддержки: в
многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг; в
организации, осуществляющие контроль за целевым использованием денежных средств; иным органам и
организациям в соответствии с заключенными договорами и соглашениями. Настоящее согласие действует
со дня подписания в течение срока предоставления меры социальной поддержки и может быть мной отозвано путем подачи письменного заявления в КГКУ «ЦСПН».
Обязуюсь в случае моего отказа от участия в специальной военной операции, а также при досрочном
увольнении меня с военной службы в связи с невыполнением условий контракта добровольно вернуть сумму предоставленной единовременной материальной помощи.
Назначенную мне единовременную материальную помощь прошу перечислять на мой лицевой счет:___
_____________________________________________________, открытый в
(номер лицевого счета)
_______________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
_______________________________________________________________________________
(реквизиты кредитной организации: ИНН, КПП,
_______________________________________________________________________________
БИК, кор./счет)
«___» __________ г.
__________________
____________________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, инициалы) ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 572-пп

22.08.2022

					

г. Владивосток

Об установлении номинальной стоимости сертификата на санаторно-курортное
лечение отдельных категорий граждан в 2022 году
В соответствии с законами Приморского края от 4 марта 2020 года № 735-КЗ «О санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить номинальную стоимость сертификата на санаторно-курортное лечение в 2022 году для
следующих категорий граждан:
лицам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 3 Закона Приморского края от 4 марта 2020 года № 735-КЗ
«О санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае», - в размере 62 400
рублей;
лицам, указанным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 3 Закона Приморского края от 4 марта 2020 года № 735-КЗ
«О санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае», - в размере 46 800 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Приморского края от 10 сентября 2021 года
№ 595-пп «Об установлении стоимости путевки на санаторно-курортное лечение на 2022 год».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 3 августа 2022 года.
			

Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

6. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии шести
месяцев и более после получения высшего образования: ежегодно начиная с 2022 года - не
менее 25,5%.
7. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии шести
месяцев и более после получения среднего профессионального образования: ежегодно
начиная с 2022 года - не менее 25,9%.
8. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее
обучение после получения высшего образования: ежегодно начиная с 2022 года - не менее
18,5%.
9. Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее
обучение после получения среднего профессионального образования: ежегодно начиная с
2022 года - не менее 7,1%.
10. Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам
высшего образования: ежегодно начиная с 2022 года - не менее 25 человек.
11. Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования: ежегодно начиная с 2022 года - не менее 25 человек.
12. Доля трудоустроенных участников конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс»: ежегодно начиная с 2022 года - не менее 35%.
13. Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение, в общей численности инвалидов соответствующего возраста: ежегодно начиная с 2022 года не менее 5%.
14. Доля обучающихся инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов
соответствующего возраста: ежегодно начиная с 2022 года не менее 5%.
15. Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение, от числа принятых на обучение в соответствующем году: ежегодно начиная с 2022 года не менее 93%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 573-пп

22.08.2022 							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края
от 29 декабря 2021 года № 883-пп «Об утверждении Правил предоставления иного
межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Правила предоставления иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды, утвержденные постановлением Правительства Приморского края от
29 декабря 2021 года № 883-пп «Об утверждении Правил предоставления иного межбюджетного трансферта
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» (в редакции постановления
Правительства Приморского края от 26 апреля 2022 года № 271-пп), изменение, дополнив пункт 1 после слов
«федерального бюджета» словами «(в том числе источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Сроки реализации программы

источником финансового обеспечения являются средства краевого бюджета в рамках
объемов финансирования:

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

		

1) государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2020 – 2027 годы», утвержденной постановлением Администрации
Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870-па.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы в 2022 2027 годах, составит 32 764,14 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 5 460,69 тыс. рублей;
2023 год - 5 460,69 тыс. рублей;
2024 год - 5 460,69 тыс. рублей;
2025 год - 5 460,69 тыс. рублей;
2026 год - 5 460,69 тыс. рублей;
2027 год - 5 460,69 тыс. рублей;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 574-пп

22.08.2022

					

г. Владивосток

Об утверждении региональной программы «Сопровождение инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования и содействие
в последующем трудоустройстве в Приморском крае на 2022 – 2027 годы»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», на основании совместного приказа Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 2018 года № 804н/299/1154 «Об утверждении
типовой программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Сопровождение инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве в Приморском крае на 2022 – 2027 годы».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.08.2022 № 574-пп

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействие в последующем трудоустройстве в Приморском крае
на 2022 – 2027 годы»
ПАСПОРТ
региональной программы «Сопровождение инвалидов молодого возраста
при получении ими профессионального образования и содействие в последующем
трудоустройстве в Приморском крае на 2022 – 2027 годы»
Наименование программы

региональная программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении
ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве в
Приморском крае на 2022 – 2027 годы» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель

министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края

Соисполнители программы

краевое государственное казенное учреждение «Приморский центр занятости населения»,
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (далее – образовательные
организации)

Участники программы

органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края,
осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию); общественные
организации, работодатели и другие заинтересованные органы и организации Приморского края (по согласованию)

Цель программы

повышение уровня занятости инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет (далее - инвалиды
молодого возраста), в том числе выпускников образовательных организаций

Задачи программы

1. Содействие профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста.
2. Проведение мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию инвалидов молодого возраста.
3. Содействие трудоустройству и адаптации на рынке труда инвалидов молодого возраста.
4. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве.
5. Осуществление информационного обеспечения в сфере сопровождаемого содействия
занятости инвалидов молодого возраста.
6. Повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда и сохранение мотивации
к трудовой деятельности инвалидов молодого возраста. 7. Содействие работодателям в
заполнении свободных рабочих мест (вакантных должностей), созданных (выделенных) в
счет установленной квоты для приема на работу инвалидов.
8. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования

Целевые показатели (индикаторы) эффективности и результативности программы

1. Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов
трудоспособного возраста: в 2022 году – 23,2%, в 2023 году – 23,5, в 2024 году – 23,8%, в
2025 году – 24,0%, в 2026 году – 24,2%, в 2027 году – 24,5%.
2. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев
после получения высшего образования: ежегодно начиная с 2022 года - не менее 54%.
3. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев
после получения среднего профессионального образования: ежегодно начиная с 2022 года
- не менее 66%.
4. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение шести месяцев
после получения высшего образования: ежегодно начиная с 2022 года - не менее 56%.
5. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение шести месяцев
после получения среднего профессионального образования: ежегодно начиная с 2022 года
- не менее 67%.

2022 - 2027 годы

Объемы и источники финансирования программы

2) подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 -2027 годы», утвержденной
постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 918-па:
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы в 2022 2027 годах, составит 2 813,88 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 468,98 тыс. рублей;
2023 год - 468,98 тыс. рублей;
2024 год - 468,98 тыс. рублей;
2025 год - 468,98 тыс. рублей;
2026 год - 468,98 тыс. рублей;
2027 год - 468,98 тыс. рублей;
3) государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского
края на 2020 -2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского
края от 16 декабря 2019 года № 848-па:
Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий Программы в 2022
году, составил 5 710,66 тыс. рублей

совершенствование условий для получения профессионального образования инвалидами
молодого возраста.
Ожидаемые результаты реализа- Расширение возможностей для трудоустройства и профессиональной интеграции в общеции программы
ство инвалидов молодого возраста.
Рост числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста.
Повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста.

Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, численность населения Приморского края по состоянию на 01.01.2022 составила 1 863,0 тыс.
человек.
Численность населения в возрасте 15 - 72 лет в Приморском крае в 2021 году составила 999,99 тыс. человек. По сравнению с 2020 годом численность населения в трудоспособном возрасте увеличилась на 0,1% (в
2020 году – 998,67 тыс. человек). Численность занятых граждан в Приморском крае в 2021 году составила
960,6 тыс. человек.
По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2022 численность инвалидов, проживающих в Приморском крае, составила 102,66 тыс. человек. Численность инвалидов трудоспособного возраста составила 41,02 тыс. человек, из них 9,44 тыс. человек осуществляли трудовую
деятельность, что составило 23% от числа инвалидов в трудоспособном возрасте.
По состоянию на 01.07.2022 численность инвалидов в трудоспособном возрасте, проживающих в Приморском крае, составила 40,73 тыс. человек, численность работающих инвалидов – 9,31 тыс. человек. Уровень занятости инвалидов в трудоспособном возрасте в Приморском крае по итогу полугодия составил
22,9%.
В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией в 2012
году, инвалидам должна быть оказана помощь в поиске, получении, сохранении и возобновлении работы,
обеспечении разумного приспособления рабочего места с учетом их индивидуальных потребностей. Помощь в трудоустройстве в силу имеющихся у инвалидов ограничений жизнедеятельности должна быть
индивидуализированной и предоставляться конкретным лицам.
Именно эта категория населения при профессиональной интеграции в общество сталкивается с наибольшими проблемами при трудоустройстве по целому ряду причин, среди которых не только функциональные
нарушения и ограничения способности к трудовой деятельности, но и слабая профессиональная ориентация (неопределенность в выборе профессии и дальнейшей сферы профессиональной деятельности), отсутствие у молодого специалиста практического опыта работы по специальности, недостаточные навыки
индивидуального трудоустройства.
При этом включение инвалидов в трудовую деятельность является основным показателем результативности их профессиональной реабилитации и интеграции в общество.
В 2021 году в органы службы занятости населения Приморского края за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1 286 инвалидов, при содействии службы занятости трудоустроено 498 человек.
По итогам 2021 года доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в
органы службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, составила 38,7%.
По состоянию на 30.06.2022 в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратился 531 инвалид, что на 18,6% ниже аналогичного показателя 2021 года (652 человека).
Трудоустроено 184 инвалида, что на 24,9% ниже аналогичного показателя 2021 года (245 человек). Доля
трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости
населения, составила 34,7%.
В первом полугодии 2022 года в службу занятости населения обратилось 273 инвалида молодого возраста, что на 12,8% меньше числа обратившихся инвалидов молодого возраста за первые 6 месяцев 2021 года
(313 человек).
При содействии службы занятости трудоустроено 97 инвалидов молодого возраста (117 человек за аналогичный период прошлого года (далее - АППГ), из них: 31 человек трудоустроен как испытывающий
трудности в поиске работы (37 человек за АППГ), в общественных работах приняли участие 13 инвалидов
молодого возраста (6 человек за АППГ).
Уровень трудоустройства инвалидов молодого возраста при содействии органов службы занятости населения составил 35,5% от числа обратившихся инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет (37,4% в АППГ).
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В первом полугодии 2022 года государственные услуги по профессиональной ориентации оказаны 220
инвалидам молодого возраста (129 гражданам в АППГ), социальной адаптации – 54 инвалидам молодого
возраста (58 гражданам в АППГ) и психологической поддержке - 56 инвалидам молодого возраста (54 гражданам в АППГ).
Для инвалидов молодого возраста, нуждающихся в повышении квалификации или переквалификации
с учетом востребованных профессий на рынке труда, органы службы занятости населения организуют
прохождение ими профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования. В первом полугодии 2022 года к профессиональному обучению по направлению органов службы
занятости приступили 35 инвалидов молодого возраста (25 человек в АППГ).
Особое внимание органами службы занятости населения уделяется выпускникам образовательных организаций из числа инвалидов (далее - выпускники-инвалиды).
В 2021 году между краевым государственным казенным учреждением «Приморский центр занятости
населения» и образовательными организациями заключены соглашения о сотрудничестве и совместной
деятельности. В рамках данных соглашений проводится работа по развитию системы социального партнерства, повышению информированности выпускников, включая инвалидов, о мероприятиях государственной
политики в сфере занятости населения, организации совместных мероприятий, направленных на повышение уровня трудоустройства выпускников.
Согласно данным мониторинга занятости инвалидов молодого возраста, численность выпускников с инвалидностью в 2021 году составила 57 человек (выпускники учреждений высшего образования - 32 человека, среднего профессионального образования – 25 человек).
Из числа выпускников-инвалидов 2021 года по состоянию на 01.02.2022 37 человек (65%) трудоустроены, 6 человек (11%) продолжали обучение, 2 человека (3%) находились в отпуске по уходу за ребенком,
2 человека (3%) проходили лечение, 1 человек (1%) переехал на постоянное место жительства в другой
регион, 2 человека (3%) находились в поиске работы. 8 граждан из числа выпускников-инвалидов (14%) не
озвучили причины нетрудоустройства, сославшись на личные причины.
Таким образом, общая занятость (трудоустройство, продолжение обучения, отпуск по уходу за ребенком)
выпускников-инвалидов составляет 45 человек (79%) от выпуска.
В первом полугодии 2022 года в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось 76 выпускников-инвалидов (75 человек за АППГ).
Наибольшая доля выпускников-инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения, получили образование по образовательным программам среднего профессионального образования – 78,9% (60
человек), образование по образовательным программам высшего образования – 21,1% (16 человек).
За первые 6 месяцев 2022 года при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 37
выпускников-инвалидов (36 человек за АППГ): 31 человек, имеющий среднее профессиональное образование, и 6 человек, имеющих высшее образование.
В целях обеспечения профессиональной реализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на рынке труда условия для получения профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья формируются во всех краевых профессиональных образовательных учреждениях.
В 2021 году инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обучались по 30 профессиям и
специальностям по следующим укрупненным группам: техника и технология строительства, информатика
и вычислительная техника, сельское, лесное и рыбное хозяйство, сервис и туризм, техника и технологии
наземного транспорта, экономика и управление, образование и педагогические науки, юриспруденция, промышленная экология и биотехнологии, ветеринария и зоотехния.
Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья реализуются адаптированные образовательные программы, разработанные в соответствии с методическими рекомендациями с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, которые обеспечивают коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
В 10 профессиональных образовательных организациях для выпускников коррекционных школ реализуются адаптированные учебные программы профессионального обучения: повар; штукатур; маляр; плотник;
слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; пекарь; монтажник санитарно-технических систем и оборудования; рабочий зеленого хозяйства; младший воспитатель; столяр; кондитер; слесарь
по ремонту автомобилей; официант.
С целью содействия развитию профессиональной инклюзии людей с инвалидностью на рынке труда в
Приморском крае ежегодно проводится региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – региональный чемпионат).
Региональный чемпионат направлен на вовлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в активную профессиональную деятельность.
Основной площадкой проведения региональных чемпионатов выступает краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Автомобильно-технический колледж», являющийся базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.
В рамках регионального чемпионата проходят соревнования для участников различных категорий:
школьники, студенты и специалисты.
Перечень компетенций регионального чемпионата ежегодно расширяется.
Участники регионального чемпионата, занявшие первое место, получают возможность принять участие
в отборочных соревнования и финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Финансовое обеспечение проведения региональных чемпионатов осуществляется за счет средств краевого бюджета в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020 – 2027 годы.
Молодые инвалиды, попадая на рынок труда, сталкиваются с рядом проблем, характерных для всей молодежи, - отсутствие практического опыта работы, несоответствие вакантных рабочих мест полученному
образованию, а также необходимость создания работодателем для работника с инвалидностью специальных условий труда, предоставления льгот. Таким образом, несмотря на многочисленные меры социальной поддержки, закрепленные российским законодательством, лица, имеющие ограниченные возможности
здоровья, и в первую очередь молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет, по-прежнему относятся к наиболее
уязвимым категориям граждан.
Учитывая многоплановый характер проблемы социальной адаптации инвалидов, которая включает в себя
гарантии занятости и профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья, получения ими достойного образования, охраны здоровья и социальной защиты, возникает необходимость
решения ее программно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении задач комплексной
реабилитации и интеграции инвалидов.
Программа является дополнительным инструментом взаимодействия заинтересованных сторон, участвующих в реализации мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействию в трудоустройстве на постоянную и временную работу.
Раздел II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ
Основной целью настоящей Программы является повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста, в том числе выпускников образовательных организаций.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 1. Содействие профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста.
2. Проведение мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию инвалидов молодого возраста.
3. Содействие трудоустройству и адаптации на рынке труда инвалидов молодого возраста.
4. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве.
5. Осуществление информационного обеспечения в сфере сопровождаемого содействия занятости инвалидов молодого возраста.
6. Повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда и сохранение мотивации к трудовой деятельности инвалидов молодого возраста.
7. Содействие работодателям в заполнении свободных рабочих мест (вакантных должностей), созданных
(выделенных) в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов.
8. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности и результативности Программы, касающихся трудоустройства, приведены в приложении № 1 к Программе, включая методику расчета показателей.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности и результативности Программы, касающихся профессионального образования, приведены в приложении № 2 к Программе.
Сбор информации об исполнении целевых показателей (индикаторах) эффективности и результативности Программы осуществляется два раза в год по состоянию на 1 февраля и 1 августа.
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Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации Программы - 2022-2027 годы.
Этапы реализации Программы не выделяются.
Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Информация об источниках финансового обеспечения мероприятий Программы представлена в таблице
№ 1.
Таблица № 1
Объем финансирования (тыс. рублей) в рамках:

Финансовый
год

государственной программы
Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2020
- 2027 годы», утвержденной
постановлением Администрации Приморского края
от 24 декабря 2019 года №
870-па

подпрограммы «Доступная среда»
государственной программы Приморского края «Социальная поддержка
населения Приморского края на
2020 -2027 годы», утвержденной
постановлением Администрации
Приморского края от 27 декабря 2019
года № 918-па

государственной программы
Приморского края «Развитие
образования Приморского края на
2020 -2027 годы», утвержденной
постановлением Администрации
Приморского края от 16 декабря
2019 года № 848-па

1

2

3

4

2022 год

5 460,69

468,98

5 710,66

2023 год

5 460,69

468,98

0,00

2024 год

5 460,69

468,98

0,00

2025 год

5 460,69

468,98

0,00

2026 год

5 460,69

468,98

0,00

2027 год

5 460,69

468,98

0,00

Итого

32 764,14

2 813,88

5 710,66

Финансирование в рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края на
2020 - 2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2019
года № 848-па, формируется ежегодно на предстоящий год.
Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Для достижения цели, решения задач Программы предусмотрена реализация мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействию
им в последующем трудоустройстве.
Перечень данных мероприятий приведен в приложении № 3 к Программе.
Раздел VI. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация Программы осуществляется на основе межведомственного взаимодействия в соответствии
с перечнем мероприятий по реализации поставленных задач в установленные сроки (приложение № 3 к
Программе).
Внутренний мониторинг реализации Программы, общий контроль и управление реализацией Программы, а также контроль за расходованием финансовых средств осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края - министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края (далее - министерство), выполняющий координационные функции по отношению к
другим исполнителям программных мероприятий.
Министерство:
формирует проект Программы, осуществляет его согласование в установленном порядке, представляет
проект Программы на утверждение;
готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий, финансирования и механизма
реализации программных мероприятий на финансовый год, обеспечивает контроль за их реализацией, готовит проекты о внесении изменений в Программу;
осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий;
определяет критерии и показатели эффективности реализации Программы, организует мониторинг реализации Программы;
запрашивает у соисполнителей и участников Программы сведения, необходимые для мониторинга, оценки эффективности и подготовки отчетности о реализации Программы;
обеспечивает формирование отчетности о ходе реализации программы и фактическом использовании
денежных средств.
Ответственность за своевременное, качественное исполнение мероприятий по реализации Программы,
целевое, эффективное использование денежных средств, выделяемых на ее реализацию, несет ответственный исполнитель Программы. Соисполнители и участники Программы несут ответственность в части реализуемых ими мероприятий, входящих в состав Программы.
Министерство по результатам проведения мониторинга реализации мероприятий Программы представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, а также Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ежегодно,
в срок до 1 марта и до 1 сентября, отчет субъекта Российской Федерации, включающий информацию о:
1) реализации мероприятий Программы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих
в себя целевые показатели (индикаторы) и описание выполнения мероприятий;
2) осуществлении расходов с указанием мероприятий и источников их финансирования;
3) достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы.
Раздел VII. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка степени достижения цели и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей эффективности и результативности и их плановых
значений.
Эффективность определяется исходя из сравнительного анализа достигнутых целевых показателей эффективности и результативности в динамике за предыдущие периоды.
Выполнению поставленных цели и задач может препятствовать воздействие негативных факторов макроэкономического, финансово-экономического, правового и организационного характера.
К макроэкономическим рискам относятся: ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, снижение объемов производства, в том числе предприятий, трудоустраивающих инвалидов молодого возраста, рост инфляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни
населения, массовым высвобождением работников. Указанные риски могут привести к неблагоприятным
изменениям на рынке труда, росту безработицы.
Финансово-экономические риски связаны с сокращением предусмотренных объемов бюджетных средств
в ходе реализации Программы, что может потребовать внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий. К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное использование ресурсов Программы.
Организационные риски могут быть связаны с недостатками в процедурах управления и контроля, недостаточным взаимодействием соисполнителей и участников Программы, в том числе в части информационного обмена данными.
Риски правового характера связаны прежде всего с изменениями федерального и регионального законодательства, оказывающими влияние на состояние занятости и рынок труда, объемы финансирования мероприятий, а также ограничивающими возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий.
В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:
анализ состояния и прогнозирование развития сферы реализации Программы;
проведение мониторинга выполнения программных мероприятий и, при необходимости, корректировка
мероприятий и плановых значений показателей Программы в зависимости от объемов финансирования;
перераспределение финансовых ресурсов в соответствии с возникающими приоритетами в сфере реализации Программы;
оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления и контроля, усиление
контроля за ходом реализации Программы;
своевременная подготовка проектов нормативных правовых актов и внесение изменений в принятые
нормативные правовые акты на краевом уровне, подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы на федеральном уровне.
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Приложение № 1
к региональной программе «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве в Приморском крае
на 2022 – 2027 годы»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
(индикаторах) эффективности и результативности региональной программы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования
и содействие в последующем трудоустройстве в Приморском крае на 2022 – 2027 годы», касающихся трудоустройства

№
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя

Доля занятых инвалидов
Доля инвалидов
молодого возраста по
молодого возраста,
возрастной структуре*
трудоустроенных по
специальности*
органов службы
18 - 24
25 - 44 года
занятости
года

1

2

3

4

1

Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, %

2

3

4

5

6

7

8

5

6

Доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных при содействии:*

Доля занятых
инвалидов
молодого
возраста на
квотируемых
рабочих
местах*

Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста
с уровнем оплаты труда
ниже средней заработной
платы в регионе*

органов
службы
занятости

при содействии некоммерческих
организаций

организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего образования

организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего образования

Доля участников
и/или победителей конкурса
профессионального
мастерства «Абилимпикс»*

7

8

9

10

11

12

13

в 2022 году

23,2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2023 году

23,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2024 году

23,8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2025 году

24,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2026 году

24,2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2027 году

24,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев после получения высшего образования, %
в 2022 году

54,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2023 году

54,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2024 году

54,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2025 году

54,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2026 году

54,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2027 году

54,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение трех месяцев после получения среднего профессионального образования, %
в 2022 году

66,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2023 году

66,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2024 году

66,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2025 году

66,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2026 году

66,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2027 году

66,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение шести месяцев после получения высшего образования, %
в 2022 году

56,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2023 году

56,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2024 году

56,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2025 году

56,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2026 году

56,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2027 году

56,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение шести месяцев после получения среднего профессионального образования, %
в 2022 году

67,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2023 году

67,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2024 году

67,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2025 году

67,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2026 году

67,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2027 году

67,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии шести месяцев и более после получения высшего образования, %
в 2022 году

25,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2023 году

25,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2024 году

25,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2025 году

25,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2026 году

25,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2027 году

25,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии шести месяцев и более после получения среднего профессионального образования, %
в 2022 году

25,9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2023 году

25,9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2024 году

25,9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2025 году

25,9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2026 году

25,9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

в 2027 году

25,9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

x

x

x

x

Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования, %
в 2022 году

18,5

x

x

x

x

x

x

25 АВГУСТА 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 63 (2002)

№
п/п

Наименование
показателя

Значение
показателя

Доля занятых инвалидов
Доля инвалидов
молодого возраста по
молодого возраста,
возрастной структуре*
трудоустроенных по
специальности*
органов службы
18 - 24
25 - 44 года
занятости
года

1

2

3

4

5

в 2023 году

18,5

x

в 2024 году

18,5

в 2025 году

9

7

ОФИЦИАЛЬНО
Доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных при содействии:*

Доля занятых
инвалидов
молодого
возраста на
квотируемых
рабочих
местах*

Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста
с уровнем оплаты труда
ниже средней заработной
платы в регионе*

органов
службы
занятости

при содействии некоммерческих
организаций

организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным программам
высшего образования

организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего образования

Доля участников
и/или победителей конкурса
профессионального
мастерства «Абилимпикс»*

6

7

8

9

10

11

12

13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2026 году

18,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2027 году

18,5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования, %

10

в 2022 году

7,1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2023 году

7,1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2024 году

7,1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2025 году

7,1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2026 году

7,1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2027 году

7,1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования, чел.

11

в 2022 году

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2023 году

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2024 году

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2025 году

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2026 году

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2027 году

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, чел.
в 2022 году

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2023 году

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2024 году

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2025 году

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2026 году

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в 2027 году

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*значения показателей не устанавливаются, предусмотрены для осуществления комплексного мониторинга
Методика расчета:
1. Значение показателя, предусмотренного строкой 1 графы 3, рассчитывается от общей численности инвалидов трудоспособного возраста в субъекте Российской Федерации.
2. Значения показателей, предусмотренных строками 2-3 графы 3, рассчитываются от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста.
3. Значения показателей, предусмотренных строками 4-5 графы 3, рассчитываются от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста, с накопительным итогом, включая выпускников-инвалидов, количество которых использовалось при расчете значений показателей, предусмотренных соответствующими строками 2-3 графы 3.
4. Значения показателей, предусмотренных строками 6-7 графы 3, рассчитываются от числа выпускников текущего года и последующих годов (до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого
возраста (раздельно по годам выпуска). Расчет осуществляется с накопительным итогом, включая выпускников-инвалидов, количество которых использовалось при расчете значений показателей, предусмотренных
соответствующими строками 4-5 графы 3.
5. Значения показателей, предусмотренных строками 8-9 графы 3, рассчитываются от числа выпускников текущего года и последующих годов (до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста (раздельно по годам выпуска).
6. При расчете показателей, предусмотренных строками 1-7 графы 3, учитывается число выпускников, являющихся инвалидами молодого возраста, проработавших не менее 1 месяца в квартале или 2 месяцев в полугодии, или 3 месяцев в течение 3 кварталов, или 4 месяцев в году.
7. Значения показателей, предусмотренных строками 2-7 граф с 4 по 13, рассчитываются от числа занятых инвалидов молодого возраста, количество которых использовалось при расчете значений показателей, предусмотренных соответствующими строками 2-9 графы 3.
8. Значения показателей, предусмотренных строками 10-11 графы 3, указываются из числа выпускников, являющихся инвалидами молодого возраста раздельно по годам выпуска, начиная с 2016 года до отчетного
периода включительно.
Приложение № 2
к региональной программе «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве в Приморском крае на 2022 – 2027 годы»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
(индикаторах) эффективности и результативности региональной программы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования
и содействие в последующем трудоустройстве в Приморском крае на 2022 – 2027 годы», касающихся профессионального образования
№ п/п

Наименование показателя

по образовательным программам среднего профессионального образования

по образовательным программам высшего
образования

15-18 лет

18-24 года

25-44 года

15-18 лет

18-24 года

25-44 года

1

Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение, в общей численности инвалидов соответствующего возраста, %

не менее 5 %

не менее 5 %

не менее 1 %

не менее 5 %

не менее 5 %

не менее 1 %

2

Доля обучающихся инвалидов молодого возраста, в общей численности инвалидов соответствующего возраста, %

не менее 5 %

не менее 5 %

не менее 1 %

не менее 5 %

не менее 5 %

не менее 1 %

3

Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение, от числа принятых на обучение в соответствующем году, %

0

не менее 93 %

не менее 93 %

0

не менее 93 %

не менее 93 %

Приложение № 3
к региональной программе «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве в Приморском крае
на 2022 – 2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
региональной программы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве
в Приморском крае на 2022 – 2027 годы»
№

Мероприятие

Исполнители/ соисполнители

Ожидаемые результаты

Сроки реализации

1

2

3

4

5

1

Организационные мероприятия:

1.1

Организация профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста (в том числе с
привлечением ресурсов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (далее
– образовательные организации), ресурсных учебно-методических центров по обучению
инвалидов, базовых профессиональных образовательных организаций)

министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края
(далее – минпроф ПК), краевое государственное казенное учреждение «Приморский
центр занятости населения» (далее – КГКУ
«ПЦЗН»)

доля инвалидов молодого возраста, получивших государственную услугу по
профессиональной ориентации, в общей численности инвалидов молодого возраста,
обратившихся в органы службы занятости населения, не менее 65%
организовано и проведено не менее 1 мероприятия по профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста в рамках регионального чемпионата «Абилимпикс»

ежегодно
ежегодно
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№

Мероприятие

Исполнители/ соисполнители

Ожидаемые результаты

Сроки реализации

1

2

3

4

5

1.2

минпроф ПК, образовательные организации,
краевое государственное бюджетное проОрганизация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении профессиональфессиональное образовательное учреждение
ного образования (включая информационное, социальное, реабилитационное, психолого-пе«Автомобильно-технический колледж»,
дагогическое сопровождение)
являющийся базовой профессиональной образовательной организацией (далее – БПОО)

заключены соглашения о сотрудничестве по вопросам сопровождения инвалидов
молодого возраста между БПОО и образовательными организациями

2023 – 2025 годы

1.3

Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов молодого возраста

минпроф ПК,
КГКУ «ПЦЗН»

доля инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов, которым
оказана государственная услуга по сопровождению при содействии занятости, не
менее 47%

1.4

Утверждение регламента межведомственного взаимодействия мипрофа ПК, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных
организаций, а также КГКУ «ПЦЗН» по организации профоориентационной работы с
инвалидами молодого возраста и по содействию их трудоустройству

минпроф ПК, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, образовательные организации,
КГКУ «ПЦЗН»

разработан и утвержден регламент межведомственного взаимодействия

1.5

Организация взаимодействия минпрофа ПК, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, КГКУ «ПЦЗН»,
в том числе при реализации планов мероприятий, направленных на решение вопросов
занятости выпускников из числа инвалидов, а также федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, в том числе в рамках федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», в целях
реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве

минпроф ПК, образовательные организации,
КГКУ «ПЦЗН», участники региональной
программы «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в
последующем трудоустройстве в Приморском крае на 2022 – 2027 годы» (далее –
Программа) (по согласованию)

повышение уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста:
в 2022 году – 23,2%,
в 2023 году – 23,5%,
в 2024 году – 23,8%,
в 2025 году – 24,0%,
в 2026 году – 24,2%,
в 2027 году – 24,5%
доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста от общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в
органы службы занятости населения, 50% в 2022 году, 60% в 2023 году, 70% в 2024
– 2027 годах

1.6

Взаимодействие БПОО, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного
профессионального образования инвалидов, с образовательными организациями в целях ор- минпроф ПК, образовательные организации,
ганизации сопровождения инвалидов при получении ими профессионального образования и БПОО
последующего трудоустройства выпускников из числа инвалидов молодого возраста

организовано и проведено повышение квалификации педагогических работников
краевых профессиональных образовательных учреждений (не менее 5 человек
ежегодно)

1.7

Содействие образовательным организациям при реализации практик взаимодействия
выпускников из числа инвалидов молодого возраста с работодателями в целях совмещения
в учебном процессе теоретической и практической подготовки

минпроф ПК

в рамках регионального чемпионата «Абилимпикс» организовано и проведено не
менее одного мероприятия с участием работодателей по вопросам трудоустройства
выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.8

Проведение конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» в Приморском крае, а
также участие Приморского края в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

минпроф ПК, БПОО

проведен региональный чемпионат профессионального мастерства для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (не менее 1 чемпионата в год)

1.9

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – НКО),
являющихся исполнителями общественно полезных услуг, к реализации мероприятий,
направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве

минпроф ПК,
КГКУ «ПЦЗН»

2022 год

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

разработка проектов нормативных правовых актов по организации взаимодействия с НКО в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»

2022 год

проведение информационной кампании в СМИ о возможности НКО осуществлять
сопровождение инвалидов при содействии занятости в рамках выполнения социального заказа (не менее 3 публикаций в СМИ).

1 полугодие 2023
года

проведение опроса НКО на предмет желания принять участие в выполнении социального заказа, совещаний и адресных встреч с представителями НКО, принимающими решение

3 квартал 2023
года

утверждение нормативных правовых актов

4 квартал 2023
года

участие не менее 2 НКО в выполнении социального заказа

2024 год, далее ежегодно

направление мониторинга исполнения целевых показателей (индикаторов) эффективности и результативности Программы по установленной форме в Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство просвещения
Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации

ежегодно,
до 1 марта и до 1
сентября

1.10

Проведение мониторинга реализации в Приморском крае региональной программы

2

Мероприятия, касающиеся трудоустройства, осуществляемые, в том числе с привлечением организаций независимо от организационно-правовой формы, включая социально ориентированные некоммерческие организации и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по содействию трудоустройству и подбору персонала на основании договоров, заключаемых с органами службы занятости населения:

2.1

Актуализация мероприятий Программы по сопровождению инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве.
Корректировка Программы с учетом изменения законодательства, оценки эффективности
реализации Программы, достижения целевых показателей, анализа социально-экономического развития Приморского края.

минпроф ПК

ежегодно

минпроф ПК

актуализация мероприятий Программы

ежегодно,
в 1 первом
квартале

корректировка Программы в связи с изменениями законодательства

в трехмесячный
срок после
вступления в силу
изменений законодательства

корректировка Программы с учетом анализа исполнения целевых показателей Программы и социально-экономического развития региона

по мере необходимости

2.2

Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий, направленных на сопрово- минпроф ПК,
ждение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве
КГКУ «ПЦЗН»

подготовка информационных материалов, размещение публикаций в СМИ, социальных сетях

не реже 1 раза в 2
месяца, ежегодно

2.3

Организация взаимодействия участников Программы, реализующих мероприятия, направленные на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в целях
оказания помощи инвалидам молодого возраста в освоении трудовых обязанностей

проведение совещаний, семинаров, рабочих встреч с участниками, реализующими
мероприятия по сопровождению инвалидов при содействии занятости, и работодателями края, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, трансляций в социальных
сетях (не менее 6 мероприятий ежегодно)

начиная с 2023
года, не реже 1
раза в 2 месяца,
ежегодно

2.4

Установление сроков осуществления мероприятий, направленных на сопровождение
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, с учетом рекомендаций индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА) в зависимости от уров- КГКУ «ПЦЗН»
ня его профессиональной подготовки, индивидуальных способностей и опыта предыдущей
профессиональной деятельности

установление сроков реализации мероприятий в рамках сопровождения при содействии занятости в индивидуальном порядке, но не более полугода с даты принятия
решения об организации сопровождения

2.5

Оснащение КГКУ «ПЦЗН» с учетом потребностей инвалидов молодого возраста, в том
минпроф ПК,
числе в рамках реализации мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов КГКУ «ПЦЗН»

оснащение
КГКУ «ПЦЗН» оборудованием для взаимодействия с инвалидами, обеспечения
беспрепятственного доступа для инвалидов, в объеме не менее 95% от предусмотренного финансирования 468,98 тыс. рублей

2.6

Организация дополнительного профессионального образования сотрудников КГКУ
минпроф ПК,
«ПЦЗН» для осуществления работы с гражданами с инвалидностью, оказания государственКГКУ «ПЦЗН»
ных услуг в сфере занятости населения

обучение сотрудников КГКУ «ПЦЗН» при использовании средств краевого бюджета
в размере не менее 95% от предусмотренного финансирования - 117,26 тыс. рублей

2.7

Подготовка предложений, направляемых или представляемых в Федеральную службу по
труду и занятости, в части модернизации Единой цифровой платформы в сфере занятости
и трудовых отношений «Работа в России» (далее – ЕЦП), в том числе создание дополниминпроф ПК,
тельных сервисов для работодателей и инвалидов молодого возраста, в целях повышения
КГКУ «ПЦЗН»
качества услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение
качества и доступности услуг по трудоустройству инвалидов молодого возраста

направление мотивированного предложения по совершенствованию ЕЦП в Федеральную службу по труду и занятости

2.8

Анализ вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места, информация о которых
доступна на ЕЦП и проведение консультаций с работодателями для подбора предложений
по трудоустройству инвалида молодого возраста

проведение анализа размещенных на ЕЦП вакансий, индивидуальных консультаций
работодателей

минпроф ПК,
КГКУ «ПЦЗН», участники Программы (по
согласованию)

минпроф ПК,
КГКУ «ПЦЗН»

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно,
в 1 первом
квартале

ежемесячно
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№

Мероприятие

Исполнители/ соисполнители

Ожидаемые результаты

Сроки реализации

1

2

3

4

5

проведение опроса инвалидов на предмет их желания получать содействие от органов службы занятости населения

ежемесячно

2.9

Взаимодействие с инвалидами с целью уточнения их пожеланий и готовности к реализации
мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, информирования об имеющихся возможностях содействия занятости, содействия в составлении
резюме, направления его работодателям (как потенциальным, так и желающим взять на
работу конкретного инвалида)

КГКУ «ПЦЗН»

составление паспортов персонифицированного учета

постоянно

оказание содействия в составлении и размещении резюме на ЕЦП

постоянно

2.10

Организация взаимодействия инвалида с представителем работодателя как на собеседовании, так и при трудоустройстве (при необходимости предоставление услуг по переводу
русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) с учетом технического
оснащения и иных возможностей отделений КГКУ «ПЦЗН»)

КГКУ «ПЦЗН»

2.11

Реализация мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве, включая возможность получения помощи наставника, определяемого
работодателем, с учетом рекомендуемых в ИПРА показанных (противопоказанных) видов
трудовой деятельности, в целях:
содействия инвалиду в освоении трудовых обязанностей;
внесения работодателям предложений по вопросам, связанным с созданием инвалиду молодого возраста условий доступности рабочего места и его дополнительного оснащения;
формирования и помощи в освоении доступного маршрута передвижения до места работы
и на территории работодателя

2.12

Оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве

2.13

Информирование о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах службы занятости как на
базе образовательных организаций, так и с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средств массовой информации

2.14

Подготовка предложений образовательным организациям о рекомендуемых органами
службы занятости населения направлениях подготовки инвалидов молодого возраста
исходя из возможности их трудоустройства по определенной профессии, специальности и
направлению подготовки

3

Мероприятия, касающиеся профессионального образования:

3.1

осуществление сопровождения при собеседовании и трудоустройстве по мере
необходимости, но не менее 100% инвалидов, выразивших желание и согласие на
получение такого сопровождения
трудоустройство инвалидов с закреплением наставников не менее 35 человек

минпроф ПК,
КГКУ «ПЦЗН»

КГКУ «ПЦЗН»

ежегодно

ежегодно

привлечение не менее 2 НКО для организации наставничества

ежегодно,
2024 – 2027 годы

подготовка информации о лучших практиках наставничества

ежегодно, во
втором квартале

подготовка информационных материалов для работодателей с учетом особенностей
трудоустраиваемых ими инвалидов

ежегодно

размещение информации о состоянии рынка труда на официальном сайте Минпрофа ежемесячно,
ПК (не менее 12 материалов)
2022 – 2027 годы

минпроф ПК,
КГКУ «ПЦЗН»

проведение КГКУ «ПЦЗН» выездных консультаций на базе образовательных
учреждений

в соответствии с
графиком,
2022 – 2027 годы

минпроф ПК

направление мотивированного предложения о рекомендуемых органами службы
занятости населения направлениях подготовки инвалидов молодого возраста

ежегодно, в первом квартале

Обеспечение непрерывности работы по профессиональной ориентации инвалидов на всех
уровнях образования

минпроф ПК, образовательные организации

профориентационные мероприятия на базе образовательных учреждений

3.2

Создание специальных условий для получения профессионального образования

минпроф ПК, образовательные организации

доля профессиональных образовательных учреждений, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: 30 процентов
к 2027 году

2027 год

3.3

Организация работы «горячей линии» Приморского края по вопросам приема в образовательные организации инвалидов молодого возраста

минпроф ПК

на сайте Минпрофа ПК размещены телефоны «горячей линии» по вопросам получения профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в региональной системе инклюзивного
образования

ежегодно

3.4

Установление повышающего коэффициента к нормативным затратам, отражающим
особенности профессионального образования обучающихся с инвалидностью различных
нозологических групп

минпроф ПК

утверждены нормативы затрат на обучение по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения обучающихся с инвалидностью с
ежегодно
учетом повышающего коэффициента

3.5

Мониторинг деятельности образовательных организаций по вопросам приема, обучения
обучающихся с инвалидностью и обеспечения специальных условий для получения ими
профессионального образования, а также их последующего трудоустройства

минпроф ПК

направление мониторинга в Минпросвещения России

ежегодно

3.6

Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей по
вопросам профессиональной ориентации и получения профессионального образования
инвалидами молодого возраста

минпроф ПК

консультационная поддержка инвалидов, родителей (законных представителей),
педагогов по вопросам приема в профессиональные образовательные организации
инвалидов молодого возраста; социальной адаптации и формирования социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью

ежегодно

3.7

Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала образовательных органи- минпроф ПК
заций по вопросам работы со студентами с инвалидностью

численность специалистов, прошедших подготовку по программам повышения
квалификации в области работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (не менее пяти человек ежегодно)

ежегодно

3.8

Своевременная актуализация образовательных программ и программ по профессиональной
ориентации в соответствии с требованиями рынка труда и предлагаемыми вакансиями

актуализация адаптированных основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального и программ профессионального обучения
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья для использования в системе инклюзивного профессионального образования региона, с участием
работодателей (не менее 2 программ)

ежегодно

3.9

Организация взаимодействия участников Программы, реализующих мероприятия, направминпроф ПК, образовательные организации,
ленные на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального
участники Программы (по согласованию)
образования

проведение совещаний, рабочих встреч с участниками, реализующими мероприятия, направленные на сопровождение инвалидов молодого возраста при получении
профессионального образования, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, (не
менее 1 мероприятия ежегодно)

ежегодно

3.10

Информирование об условиях получения профессионального образования, профессиях,
специальностях, направлениях подготовки, реализуемых в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования

подготовка информационных материалов, размещение публикаций на официальных
сайтах и в социальных сетях образовательные организации

ежегодно

минпроф ПК

минпроф ПК, образовательные организации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 575-пп

22.08.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 декабря 2013 года № 513-па «Об утверждении краевой программы
«Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2055 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в краевую программу «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2055 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 31 декабря 2013 года № 513-па «Об утверждении краевой
программы «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2055 годы» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 31 января 2014 года № 26-па, от 8 апреля 2014 года № 116-па, от 29 мая 2014 года №
206-па, от 10 июля 2015 года № 225-па, от 24 июля 2015 года № 246-па, от 2 декабря 2015 года № 461-па, от
4 февраля 2016 года № 46-па, от 29 марта 2016 года № 118-па, от 22 июля 2016 года № 336-па, от 10 октября
2016 года № 470-па, от 29 ноября 2016 года № 545-па, от 22 марта 2017 года № 85-па, от 6 июля 2017 года
№ 275-па, от 29 августа 2017 года № 354-па, от 7 сентября 2017 года № 367-па, от 28 декабря 2017 года №
562-па, от 7 июня 2018 года № 270-па, от 29 июня 2018 года № 302-па, от 18 февраля 2019 года № 102-па,
от 28 июня 2019 года № 411-па, от 29 августа 2019 года № 561-па, от 22 октября 2019 года № 697-па, от 11
декабря 2019 года № 828-па, от 26 декабря 2019 года № 905-па, постановлений Правительства Приморского
края от 26 мая 2020 года № 470-пп, от 20 октября 2020 года № 908-пп, от 22 декабря 2020 года № 1060-пп, от
4 марта 2021 года № 105-пп, от 12 мая 2021 года № 290-пп, от 13 сентября 2021 года № 603-пп, от 23 декабря
2021 года № 846-пп, от 30 мая 2022 года № 357-пп), следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктами 6.6, 6.7 следующего содержания:
«6.6. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту МКД по видам услуг

ежегодно

и (или) работ, предусмотренных пунктами 1 - 5, 7 части 1 статьи 19 Закона № 227-КЗ, в том числе в отношении МКД, являющихся объектами культурного наследия, на период 2023 - 2025 годов установлен в
приложении № 2 к настоящей Программе.
6.7. Размер предельной стоимости по виду услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренных пунктами 8 - 10 части 1 статьи 19 Закона № 227-КЗ, в том числе в отношении МКД, являющихся объектами культурного наследия, на период 2023 - 2025 годов устанавливается исходя из следующего:
6.7.1. Разработка проектно-сметной документации - не более 7 % от проектной стоимости работ на МКД:
ремонт внутридомовых инженерных систем:
электроснабжение – 139,08 руб./1 кв. м;
теплоснабжение – 227,44 руб./1 кв. м;
горячее водоснабжение – 92,88 руб./1 кв. м;
холодное водоснабжение – 76,81 руб./1 кв. м;
водоотведение – 74,67 руб./1 кв. м;
газоснабжение – 82,58 руб./1 кв. м;
ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений –
230,78 руб./1 кв. м;
ремонт крыши – 1031,86 руб./1 кв. м;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД – 162,23 руб./1 кв. м;
ремонт фасада – 810,28 руб./1 кв. м;
ремонт фундамента – 814,72 руб./1 кв. м.
Разработка сметной документации - не более 2% от проектной стоимости работ на МКД:
ремонт внутридомовых инженерных систем:
электроснабжение – 39,73 руб./1 кв. м;
теплоснабжение – 64,98 руб./1 кв. м;
горячее водоснабжение – 27,39 руб./1 кв. м;
холодное водоснабжение – 21,95 руб./1 кв. м;
водоотведение – 21,33 руб./1 кв. м;
газоснабжение – 23,60 руб./1 кв. м;
ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений – 65,94
руб./1 кв. м;

10
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ремонт крыши – 294,82 руб./1 кв. м;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД – 46,36 руб./1 кв. м;
ремонт фасада – 231,51 руб./1 кв. м;
ремонт фундамента – 232,78 руб./1 кв. м;
6.7.2. Осуществление строительного контроля (технического надзора) - не более 1,1% от проектной стоимости работ на МКД;
ремонт внутридомовых инженерных систем:
электроснабжение - 21,86 руб./1 кв. м;
теплоснабжение – 35,74 руб./1 кв. м;
горячее водоснабжение – 15,07 руб./1 кв. м;
холодное водоснабжение – 12,07 руб./1 кв. м;
водоотведение – 11,74 руб./1 кв. м;
газоснабжение – 12,98 руб./1 кв. м;
ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений – 36,27
руб./1 кв. м;
ремонт крыши – 162,15 руб./1 кв. м;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, - 25,49 руб./1 кв. м;
ремонт фасада – 127,33 руб./1 кв. м;
ремонт фундамента – 128,03 руб./1 кв. м;
6.7.3. Проведение энергетического обследования МКД 91,33 руб./1 кв. м.»;
1.2. Изложить приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
					

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-2/2 от 300
1-2
до 499 кв. м
1 - 2 этажа

1827

2671,99

теплоснабжение

2630,18

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

26334

37394,28

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

19845

25748,89

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

электроснабжение

1827

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

23486,85

33351,33

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

21420

27792,45

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

электроснабжение

1827

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

23486,85

33351,33

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

20475

26566,31

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

электроснабжение

1827

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

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

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 22.08.2022 № 575-пп
«Приложение № 2
к краевой программе «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2043 годы»

электроснабжение

ОП-2/3 от 300
3-6
до 499 кв. м
1 - 2 этажа

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по видам услуг
и (или) работ, установленных пунктами 1-5, 7 части 1 статьи 19
Закона Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ
«О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае»,
в том числе в отношении многоквартирных домов, являющихся объектами
культурного наследия, на периоды 2020-2022 годов, 2023-2025 годов

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

N
п/п

Объект-представитель
МКД (ОП-N)

Размер предельной стоимости услуг и
(или) работ по
капитальному
ремонту МКД,
руб./1 кв. м на
2021-2022 гг.

Количество
Подгруппы и
подъхарактеристиездов
ки МКД <*>
в
МКД

Размер предельной стоимости услуг и
(или) работ по
капитальному
ремонту МКД,
руб./1 кв. м на
2023-2025 гг.

Ремонт внутридомовых инженерных систем:
ОП-1/1 от 100
1-3
до 299 кв. м

1

ОП-1
1 - 2 этажа

1-3

электроснабжение

2283,75

2671,99

ОП-2/4 от 300
3-6
до 499 кв. м
1 - 2 этажа

теплоснабжение

2630,18

4211,88

газоснабжение

1126,13

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

холодное водоснабжение

1126,13

1317,57

водоотведение

1023,75

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

30523,5

43343,37

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

18758,25

24338,83

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

электроснабжение

2283,75

2671,99

теплоснабжение

2630,18

4211,88

газоснабжение

1126,13

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

холодное водоснабжение

1126,13

1317,57

Лифты

отсутствует

отсутствует

водоотведение

1023,75

1197,79

Ремонт крыши

22230

31566,60

Лифты

отсутствует

отсутствует

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт крыши

30523,5

43343,37

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

11970

15531,08

Ремонт фасада

19215

24931,46

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

электроснабжение

1827

2671,99

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-1/2 от 100
1-3
до 299 кв. м
1 - 2 этажа

ОП-2/5 от 500
до 1200 кв. м 1-2
1 - 2 этажа

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

2

ОП-2

ОП-2/1 от 300
1-2
до 499 кв. м
1 - 2 этажа

электроснабжение

1827

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2630,18

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

водоотведение

859,95

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

26334

37394,28

Ремонт крыши

22230

31566,60

Подвал

2026,38

2927,31

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

20475

26566,31

Ремонт фасада

11812,5

15326,72

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

ОП-2/6 от 500
до 1200 кв. м 1-2
1 - 2 этажа
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Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-2/7 от 500
до 1200 кв. м 3-5
1 - 2 этажа

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжение

1827

2671,99

электроснабжение

1674,75

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

ОП-3/3 от
1000 до 1499
кв. м 3 - 4
этажа

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

20588,4

29235,53

Ремонт крыши

14888,4

21141,53

Подвал

2026,38

2927,31

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

12285

15939,79

Ремонт фасада

5922

7683,80

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

Ремонт фундамента

9720,22

11372,66

электроснабжение

1674,75

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

17644,35

25054,98

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

5355

6948,11

Ремонт фундамента

9720,22

11372,66

1-2

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-2/8 от 500
до 1200 кв. м 3-5
1 - 2 этажа

электроснабжение

1827

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

20588,4

29235,53

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

12127,5

15735,43

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

ОП-3/4 от
1000 до 1499
кв. м 3 - 4
этажа

3-4

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-2/9 от 100
до 1200 кв. м 1-3
1 - 2 этажа

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжение

1827

2671,99

электроснабжение

1674,75

2671,99

теплоснабжение

2630,18

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

14364

20396,88

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

9135

11852,66

Ремонт фундамента

9720,22

11372,66

электроснабжение

1522,5

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

10473,75

14872,73

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

7245

9400,39

Ремонт фундамента

9720,22

11372,66

электроснабжение

1446,38

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

8379

11898,18

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

5512,5

7152,47

Ремонт фундамента

9148,44

10703,67

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

8505

12077,10

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

7221

9369,25

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

ОП-3/5 от
1500 до 1999
кв. м 3 - 4
этажа

1-4

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

3

ОП-3

ОП-3/1 от 100
1-2
до 499 кв. м
3 - 4 этажа

электроснабжение

1827

2671,99

теплоснабжение

2630,18

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

30523,5

43343,37

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

19845

25748,89

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

ОП-3/6 от
2000 до 2500
кв. м 3 - 4
этажа

1-4

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-3/2 от 500
1-3
до 999 кв. м
3 - 4 этажа

11

электроснабжение

1827

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

26334

37394,28

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

11655

15122,36

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

ОП-3/7 от
2500 до 3000
кв. м 3 - 4
этажа

3-4

12
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Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-3/8 от 500
до 3000 кв. м 1-4
3 - 4 этажа

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжение

1827

2671,99

электроснабжение

1674,75

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1228,5

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

ОП-5/2 от
1000 до 1500
кв. м 5 - 6
этажей

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

6982,5

9915,15

Ремонт крыши

8379

11898,18

Подвал

2026,38

2927,31

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

13050

16932,38

Ремонт фасада

10080

13078,80

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

Ремонт фундамента

9720,22

11372,66

1-3

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

4

ОП-4

ОП-4/1 от 500
до 1000 кв. м 3-4
5 - 6 этажей

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжение

1827

2671,99

электроснабжение

1522,5

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

водоотведение

859,95

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

9576

13597,92

Ремонт крыши

8379

11898,18

Подвал

2026,38

2927,31

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

10080

13078,80

Ремонт фасада

10080

13078,80

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

Ремонт фундамента

9720,22

11372,66

6

ОП-6

ОП-6/1 от
1500 до 1499
кв. м 5 - 6
этажей

1-2

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-4/2 от 500
до 1000 кв. м 4-6
5 - 6 этажей

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжение

1827

2671,99

электроснабжение

1522,5

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

ОП-6/2 от
1500 до 1499
кв. м 5 - 6
этажей

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

водоотведение

859,95

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

12867,75

18272,21

Ремонт крыши

5087,25

7223,90

Подвал

2026,38

2927,31

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

13545

17574,64

Ремонт фасада

10080

13078,80

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

Ремонт фундамента

9720,22

11372,66

1-2

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-4/3 от 300
до 1000 кв. м 1-4
5 - 6 этажей

электроснабжение

1827

2671,99

электроснабжение

1674,75

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

921,38

1317,57

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

859,95

1197,79

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

6982,5

9915,15

Ремонт крыши

16758

23796,36

Подвал

2026,38

2927,31

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

10080

13078,80

Ремонт фасада

15120

19618,20

Ремонт фундамента

10718,54

12540,69

Ремонт фундамента

9720,22

11372,66

ОП-6/3 от
1500 до 1999
кв. м 5 - 6
этажей

3-5

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

5

ОП-5

ОП-5/1 от
1000 до 1500
кв. м 5 - 6
этажей

1-3

электроснабжение

1674,75

2671,99

электроснабжение

1674,75

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

6882,75

9773,51

Ремонт крыши

10773

15297,66

Подвал

2026,38

2927,31

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

10080

13078,80

Ремонт фасада

15120

19618,20

Ремонт фундамента

9720,22

11372,66

Ремонт фундамента

9720,22

11372,66

ОП-6/4 от
1500 до 1999
кв. м 5 - 6
этажей

3-5
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ОФИЦИАЛЬНО
Ремонт внутридомовых инженерных систем:

7

ОП-7

ОП-7/1 от
2000 до 3000
кв. м 5 - 6
этажей

1-2

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжение

1370,25

2671,99

электроснабжение

1294,13

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,375

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

ОП-8/2 от
3000 до 4999
кв. м 5 - 6
этажей

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

7481,25

10623,38

Ремонт крыши

8692,5

12343,35

Подвал

2026,38

2927,31

Подвал

1715,33

2477,97

Ремонт фасада

4597,95

5965,84

Ремонт фасада

4597,95

5965,84

Ремонт фундамента

9148,44

10703,67

Ремонт фундамента

8576,66

10034,69

1-3

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-7/2 от
2000 до 3000
кв. м 5 - 6
этажей

1-2

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжение

1370,25

2671,99

электроснабжение

1294,13

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,821

4211,88

газоснабжение

927,23

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

5985

8498,70

Ремонт крыши

4488,75

6374,03

Подвал

2026,38

2927,31

Подвал

1715,33

2477,97

Ремонт фасада

4597,95

5965,84

Ремонт фасада

6817,65

8845,90

Ремонт фундамента

9148,44

10703,67

Ремонт фундамента

8576,66

10034,69

электроснабжение

1294,13

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

ОП-8/3 от
3000 до 4999
кв. м 5 - 6
этажей

4-6

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-7/3 от
2000 до 3000
кв. м 5 - 6
этажей

3-5

электроснабжение

1446,38

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

ОП-8/4 от
3000 до 4999
кв. м 5 - 6
этажей

4-6

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

11132,1

15807,58

Ремонт крыши

15860,25

22521,56

Подвал

1715,33

2477,97

Подвал

2026,38

2927,31

Ремонт фасада

6817,65

8845,90

Ремонт фасада

6817,65

8845,90

Ремонт фундамента

8576,66

10034,69

Ремонт фундамента

9148,44

10703,67

электроснабжение

1446,38

2671,99

электроснабжение

1294,13

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,375

1317,57

газоснабжение

921,375

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

12867,75

18272,21

Ремонт крыши

3591

5099,22

Подвал

2026,38

2927,31

Подвал

1715,33

2477,97

Ремонт фасада

6817,65

8845,90

Ремонт фасада

4439,4

5760,12

Ремонт фундамента

9148,44

10703,67

Ремонт фундамента

7433,11

8696,74

электроснабжение

1294,13

2671,99

электроснабжение

1141,88

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-7/4 от
2000 до 3000
кв. м 5 - 6
этажей

3-5

9

ОП-9

ОП-9/1 от
5000 до 8000
кв. м 5 - 6
этажей

1-3

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

8

ОП-8

ОП-8/1 от
3000 до 4999
кв. м 5 - 6
этажей

1-3

13

холодное водоснабжение

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

819

1317,57

ОП-9/2 от
5000 до 8000
кв. м 5 - 6
этажей

4-5

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

отсутствует

отсутствует

Ремонт крыши

5386,5

7648,83

Ремонт крыши

3291,75

4674,29

Подвал

1715,33

2477,97

Подвал

1715,33

2477,97

Ремонт фасада

4597,95

5965,84

Ремонт фасада

4122,3

5348,68

Ремонт фундамента

8576,66

10034,69

Ремонт фундамента

7433,11

8696,74

14
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ОФИЦИАЛЬНО
Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-9/3 от
5000 до 8000
кв. м 5 - 6
этажей

от 6

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжение

1065,75

2671,99

электроснабжение

1446,38

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

ОП-11/2 от
2500 до 3999
кв. м 8 - 9
этажей

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

2587,33

3460,04

Ремонт крыши

2992,5

4249,35

Ремонт крыши

2992,5

4249,35

Подвал

1715,33

2477,97

Подвал

1372,27

1982,38

Ремонт фасада

3646,65

4731,53

Ремонт фасада

6183,45

8023,03

Ремонт фундамента

7433,11

8696,74

Ремонт фундамента

7433,11

8696,74

1-4

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-9/4 от
5000 до 8000
кв. м 5 - 6
этажей

от 6

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

электроснабжение

1065,75

2671,99

электроснабжение

1370,25

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

ОП-11/3 от
4000 до 7000
кв. м 8 - 9
этажей

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

2587,33

3460,04

Ремонт крыши

9741,3

13832,65

Ремонт крыши

2842,875

4036,88

Подвал

1715,33

2477,97

Подвал

1372,27

1982,38

Ремонт фасада

3646,65

4731,53

Ремонт фасада

4439,4

5760,12

Ремонт фундамента

8576,66

10034,69

Ремонт фундамента

7433,11

8696,74

1-4

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

10

ОП-10

ОП-10/1
свыше 8000
кв. м 5 - 6
этажей

от 10

электроснабжение

1065,75

2671,99

электроснабжение

1145,42

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

3599,9

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

736,34

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

горячее водоснабжение

818,16

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

холодное водоснабжение

654,53

1317,57

водоотведение

819

1197,79

водоотведение

654,53

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

2587,33

3460,04

Ремонт крыши

2842,88

4036,89

Ремонт крыши

2394

3399,48

Подвал

1372,27

1982,38

Подвал

1143,56

1651,99

Ремонт фасада

3646,65

4731,53

Ремонт фасада

3646,65

4731,53

Ремонт фундамента

4574,22

5351,84

Ремонт фундамента

6861,33

8027,76

электроснабжение

1065,75

2671,99

электроснабжение

1065,75

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

водоотведение

819

1197,79

Лифты

отсутствует

отсутствует

Лифты

2587,33

3460,04

Ремонт крыши

10673,25

15156,02

Ремонт крыши

2265,75

3217,37

Подвал

1372,27

1982,38

Подвал

1143,56

1651,99

Ремонт фасада

3646,65

4731,53

Ремонт фасада

2695,35

3497,22

Ремонт фундамента

4574,22

5351,84

Ремонт фундамента

6861,33

8027,76

электроснабжение

1674,75

2671,99

электроснабжение

1522,5

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

водоотведение

819

1197,79

Лифты

2587,33

3460,04

Лифты

2587,33

3460,04

Ремонт крыши

3052,35

4334,34

Ремонт крыши

2992,5

4249,35

Подвал

1372,27

1982,38

Подвал

1372,266

1982,38

Ремонт фасада

7610,4

9874,49

Ремонт фасада

6183,45

8023,03

Ремонт фундамента

7433,11

8696,74

Ремонт фундамента

8576,66

10034,69

ОП-11/4
свыше 7000
кв. м 8 - 9
этажей

1-4

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-10/2
свыше 8000
кв. м 5 - 6
этажей

от 10

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-11/5
свыше 7000
кв. м 8 - 9
этажей

от 5 и
выше

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

11

ОП-11

ОП-11/1 от
1500 до 2499
кв. м 8 - 9
этажей

1-4

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

12

ОП-12

ОП-12/1 от
2000 до 5000
кв. м 10 - 12
этажей

1-2
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-12/2 от
4000 до 9000
кв. м 10 - 12
этажей

3-4

электроснабжение

1446,38

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

2587,33

3460,04

Ремонт крыши

2842,875

4036,88

Подвал

1372,27

1982,38

Ремонт фасада

4439,4

5760,12

Ремонт фундамента

8576,66

10034,69

электроснабжение

1370,25

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

2587,33

3460,04

Ремонт крыши

2094,75

2974,55

Подвал

1372,27

1982,38

Ремонт фасада

3646,65

4731,53

Ремонт фундамента

6861,33

8027,76

электроснабжение

1446,38

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

2587,33

3460,04

Ремонт крыши

2842,875

4036,88

Подвал

1372,27

1982,38

Ремонт фасада

4439,4

5760,12

Ремонт фундамента

8576,66

10034,69

электроснабжение

1370,25

2671,99

теплоснабжение

2515,82

4211,88

газоснабжение

921,38

1317,57

горячее водоснабжение

1023,75

1437,35

холодное водоснабжение

819

1317,57

водоотведение

819

1197,79

Лифты

2587,33

3460,04

Ремонт крыши

2094,75

2974,55

Подвал

1372,27

1982,38

Ремонт фасада

2695,35

3497,22

Ремонт фундамента

6861,33

8027,76

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-12/3 от
5-11
10000 кв. м
10 - 12 этажей

от 1

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-12/5 от
7000 до 14000
от 4
кв. м 14 - 16
этажей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 576-пп

22.08.2022 							

г. Владивосток

О занесении в Красную книгу Приморского края редкого вида животного
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 № 52-ФЗ «О животном мире», на основании
Устава Приморского края, постановления Правительства Приморского края от 30 июня 2020 года № 582-пп
«Об утверждении Порядка ведения Красной книги Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Занести в Красную книгу Приморского края со статусом 3 категории «Редкий вид» следующий вид
животного:
ПОЗВОНОЧНЫЕ - VERTEBRATA
Класс млекопитающие - Mammalia
Отряд парнопалые - Artiodactila
Семейство оленьи - Cervidae
Корейский водяной олень – Hydropotes inermis argyropus (Heude, 1884).
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
			

		

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

ОП-12/4 от
4000 до 7000
кв. м 14 - 16
этажей

15

Примечание: <*> - в соответствующей подгруппе указана общая площадь помещений в многоквартирном
доме (в квадратных метрах) и количество этажей согласно Описанию объектов - представителей МКД, являющемуся приложением к Порядку определения размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края,
оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 12 июля 2019 года № 450-па «Об
утверждении Порядка определения размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, оказание и
(или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах».»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 577-пп

22.08.2022 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 27 декабря 2021 года № 856-пп «Об утверждении перечня главных администраторов
доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского
края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края
на 2022 год»
На основании Устава Приморского края и постановления Правительства Приморского края от 16 ноября
2021 года № 731-пп «Об утверждении Порядка внесения изменений в перечни главных администраторов
доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования
дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 27 декабря 2021 года № 856-пп «Об утверждении перечня главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов
источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2022 год» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 18 января 2022 года №
14-пп, от 24 января 2022 года № 30-пп, от 26 января 2022 года № 33-пп, от 10 февраля 2022 года № 69-пп, от
17 февраля 2022 года № 78-пп, от 9 марта 2022 года № 130-пп, от 5 апреля 2022 года № 204-пп, от 11 апреля
2022 года № 219-пп, от 25 апреля 2022 года № 263-пп, от 12 мая 2022 года № 305-пп, от 17 мая 2022 года №
319-пп, от 30 мая 2022 года № 359-пп, от 10 июня 2022 года № 396-пп, от 27 июня 2022 года № 443-пп, от
15 июля 2022 года № 486-пп, от 8 августа 2022 года № 535-пп), изменения, изложив пункты 10, 26 в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
						

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

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 22.08.2022 № 577-пп

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункты 10, 26 перечня главных
администраторов доходов краевого бюджета, утвержденного
постановлением Правительства Приморского края от 27 декабря 2021 года № 856-пп
«
10

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИМОРСКОМУ
КРАЮ

182
182

1 01 01012 02 0000 110

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182

1 01 01014 02 0000 110

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182

1 01 01016 02 0000 110

Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми
компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182

1 01 01022 02 0000 110

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе,
на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

16
182

182

182
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ОФИЦИАЛЬНО
1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на
особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)

1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)

1 01 02090 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании
подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога,
не превышающей 650 000 рублей)

26

761

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

761

1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

761

1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

761

1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

761

1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением
субъекта Российской Федерации

761

1 16 10021 02 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации

761

1 16 10122 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019
году

182

1 01 02100 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на
особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)

182

1 03 02100 01 0000 110

Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на
территории Российской Федерации

761

1 16 10123 01 0000 140

182

1 03 02120 01 0000 110

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской
Федерации

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

761

1 17 01020 02 0000 180

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

761

1 17 05020 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

182

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

761

2 02 25114 02 0000 150

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)»

182

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

761

2 02 25138 02 0000 150

182

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также
акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек

182

1 05 03020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)

761

2 02 25170 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

182

1 05 06000 01 0000 110

Налог на профессиональный доход

761

2 02 25190 02 0000 150

182

1 06 02010 02 0000 110

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему
газоснабжения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

761

2 02 25192 02 0000 150

182

1 06 02020 02 0000 110

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему
газоснабжения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

761

2 02 25201 02 0000 150

182

1 06 04011 02 0000 110

Транспортный налог с организаций

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной
медицинской помощи

182

1 06 04012 02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц

761

2 02 25202 02 0000 150

182

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями

182

1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

2 02 25281 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни
с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и
волонтерских движений

1 07 01030 01 0000 110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных
ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный
коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов,
угля, в том числе коксующегося, железных руд, многокомпонентной комплексной
руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент,
характеризующий стоимость ценных компонентов в руде, щебня)

761

761

2 02 25365 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения

761

2 02 25402 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования

761

2 02 25423 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской
Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней

182

182

1 07 01060 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля

182

1 07 01080 01 0000 110

Налог на добычу прочих полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1

182

1 07 04010 01 0000 110

Сбор за пользование объектами животного мира

182

1 07 04020 01 0000 110

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая
внутренние водные объекты)

182

1 07 04030 01 0000 110

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним
водным объектам)

761

2 02 25554 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение закупки
авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

182

1 08 02020 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными
(уставными) судами субъектов Российской Федерации

761

2 02 25586 02 0000 150

182

1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную
регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые
действия

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

761

2 02 25752 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций,
имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь
по медицинской реабилитации

182

1 08 07310 01 0000 110

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе

2 02 35460 02 0000 150

1 09 01020 04 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

761

182
182

1 09 01020 14 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных округов

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным
категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

2 02 45161 02 0000 150

182

1 09 01030 05 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

761

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения

761

2 02 45190 02 0000 150

1 09 03082 02 0000 110

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при
добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

761

2 02 45191 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими
комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с
численностью населения до 100 человек

761

2 02 45192 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений

761

2 02 45196 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от
100 до 2000 человек

2 02 45197 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований,
обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями
здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического
агентства

2 02 45216 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия,
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными
для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I,
II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после
трансплантации органов и (или) тканей

182
182

1 09 04010 02 0000 110

Налог на имущество предприятий

182

1 09 04020 02 0000 110

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств

182

1 09 04030 01 0000 110

Налог на пользователей автомобильных дорог

182

1 09 04040 01 0000 110

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182

1 09 06010 02 0000 110

Налог с продаж

182

1 09 06030 02 0000 110

Прочие налоги и сборы субъектов Российской Федерации

182

1 09 11010 02 0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

182

1 09 11020 02 0000 110

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

182

1 12 02030 01 0000 120

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации

182

1 13 01020 01 0000 130

Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателе

182

1 13 01190 01 0000 130

Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц

1 16 10122 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019
году

182

761

761
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761

2 02 45422 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины
и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению
указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

761

2 02 45468 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

761

2 02 49001 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

761

2 02 49999 02 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

761

2 02 90073 02 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

761

2 02 90074 02 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

761

2 18 02000 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет

761

2 18 02010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

761

2 18 02020 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

761

2 18 02030 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

2 18 45697 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам,
участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым
предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных
образований

2 18 45836 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов,
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные
отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее
произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов
муниципальных образований

761

761

761

761

2 18 55622 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение проведения углубленной
диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию
лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

2 18 55849 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению
межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации
территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

2 19 25114 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию региональных проектов «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» из бюджетов субъектов
Российской Федерации

761

2 19 25138 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

761

2 19 25170 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, из бюджетов субъектов
Российской Федерации

761

2 19 25201 02 0000 150

Возврат остатков субсидий в целях развития паллиативной медицинской помощи
из бюджетов субъектов Российской Федерации

761

2 19 25202 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и
борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями из бюджетов
субъектов Российской Федерации

761

2 19 25281 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений из бюджетов
субъектов Российской Федерации

761

2 19 25365 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, из бюджетов субъектов
Российской Федерации

761

2 19 25402 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование расходов, возникающих при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 25423 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий
медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих
диагностику инфекционных болезней, из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 35460 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов из бюджетов субъектов Российской
Федерации

2 19 45136 02 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление
единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации

761

761

761

761
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761

2 19 45161 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных
полномочий в области лекарственного обеспечения из бюджетов субъектов Российской Федерации

761

2 19 45192 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оснащение оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 45197 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых
административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в
ведении Федерального медико-биологического агентства, из бюджетов субъектов
Российской Федерации

2 19 45622 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура
по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего
территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 45697 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку
медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой
отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским
работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации

2 19 45836 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ,
особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию
ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные
цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 45843 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 45845 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями
лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации
нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

761

2 19 45849 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по
предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным
по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или)
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в
рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
из бюджетов субъектов Российской Федерации

761

2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации

761

761

761

761

761

761

».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 131

17.08.2022 							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ от 31 октября 2019 года № 157 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных
учреждений, подведомственных министерству имущественных и земельных отношений
Приморского края»
Руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па,
приказываю:
1. Внести изменения в приказ департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 31 октября 2019 года № 157 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных и земельных отношений Приморского края», изложив Приложение № 3 к приказу в редакции согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра имущественных и
земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы организации торгов, бюджетного учета и
администрирования доходов.
Министр В.М. Лунёв

Приложение
Приложение № 3
к приказу
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края
от 31.10.2019 № 157

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных министерству земельных и имущественных отношений Приморского
края, по виду экономической деятельности «Управление имуществом,
находящимся в государственной собственности»
Наименование ПКГ

Квалификационные уровни

Наименование должности/
профессии

Наименование ПКГ

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Общеотраслевые должности служащих
первого уровня

1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель

17 079,00
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Общеотраслевые должности служащих
второго уровня

Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня

1 квалификационный
уровень

Диспетчер, секретарь руководителя

20 747,00

2 квалификационный
уровень

Заведующий хозяйством

22 065,00

1 квалификационный
уровень

Специалист по защите
информации

22 404,00

4 квалификационный
уровень

Ведущий бухгалтер, ведущий экономист,

23 369,00

5 квалификационный
уровень

Главный специалист

23 697,00

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

1 квалификационный
уровень

Уборщик служебных помещений

10 054,00

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

1 квалификационный
уровень

Водитель автомобиля

16 412,00

ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
Наименование должности/профессии

Группа ПКГ

Уровень ПКГ

Секретарь-администратор

Оклад,
рублей
16 279,00

Специалист, оператор по переводу документов в электронный вид

1

1

17 746,00

Техник по сбору и обработке информации,
техник – геодезист, специалист по администрированию обращений

2

1

21 557,00

Старший техник - геодезист

2

2

22 926,00

Ведущий специалист по документационному обеспечению

2

4

23 060,00

Заведующий автохозяйством

2

5

23 197,00

Инженер – геодезист, специалист по охране
труда, специалист по ГО и ЧС, системный
администратор, специалист по технической
поддержке

3

1

23 278,00

Ведущий специалист, ведущий специалист
по внедрению информационных систем,
ведущий бухгалтер по расчету заработной
платы, советник руководителя, ведущий
специалист по проверке использования и
сохранности имущества, ведущий инженер
– геодезист, специалист по индексированию
документов, специалист подразделения документационного обеспечения управления,
архивист

3

4

24 281,00

Кадастровый инженер, контрактный управляющий, главный специалист по секретному
делопроизводству, старший геодезист, главный специалист – аудитор, главный специалист – консультант, главный специалист по
государственной регистрации прав, главный
специалист по работе с государственным
жилищным фондом Приморского края,
3
главный специалист по проверке использования и сохранности имущества, главный
специалист-эксперт по проверке использования и сохранности имущества, кадастровый
инженер – эксперт, главный специалист-эксперт по государственной регистрации прав,
специалист архива

5

24 622,00

Заместитель начальника отдела, заместитель
руководителя контрактной службы, главный
экономист-аналитик, заместитель начальника отдела – старший геодезист
Начальник отдела, руководитель контрактной службы

30 253,00

4

1

38 979,00

Министр В.М. Лунёв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2022				

г. Владивосток			

№ 1967

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 13.06.2013 № 1667 «Об осуществлении администрацией города Владивостока
полномочий по формированию и ведению списков граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях
обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с федеральными законами
от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»,
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного
строительства», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского
края от 12.12.2012 № 412-па «О мерах по реализации федеральных законов от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства» и от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом города Владивостока, 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 13.06.2013 № 1667 «Об осуществлении администрацией города Владивостока полномочий по формированию и ведению списков граждан,
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии с федеральными законами от 24.07.2008 № 161ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1.1 в пункте 1:
1.1.1 в подпункте 1.2 слова «Карпачева Л.В.» заменить словами «Кильчевский М.А.»;
1.1.2 в подпункте 1.3 слова «управлению по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока (Язев С.Г.)» заменить словами «управлению развития общественных инициатив
администрации города Владивостока (Язев С.Г.)»;
1.2 в подпункте 2.2 пункта 2:
1.2.1 в подпункте 2.2.2 слова «Карпачева Л.В.» заменить словами «Кильчевский М.А.»;
1.2.2 в подпункте 2.2.3 слова «управлению по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока (Язев С.Г.)» заменить словами «управлению развития общественных инициатив
администрации города Владивостока (Язев С.Г.)».
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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Стегний Д.В.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 580-ри

17 августа 2022 года						

- нежилого здания с кадастровым номером 25:34:017701:412 площадью 3984,3 кв. м и нежилого здания
с кадастровым номером 25:34:017701:413 площадью 62,7 кв. м, находящихся на едином земельном участке
с кадастровым номером 25:34:017701:5 площадью 13427,0 кв. м, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Штабского, 12;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:28:010007:280 площадью 180,9 кв. м, признанного объектом
культурного наследия регионального значения «Дом Лукьянова», начало ХХ в., отнесенного распоряжением Инспекции по охране объектов культурного наследия от 10.07.2020 № 207 к объектам, находящимся в
неудовлетворительном состоянии и земельного участка с кадастровым номером 25:28:010007:1975, площадью 709,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 4.
2. Отделу общего обеспечения обеспечить размещение настоящего распоряжения в установленном порядке на официальном сайте Правительства Приморского края, в разделе министерства имущественных
и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
отделу приватизации и управления государственными предприятиями и учреждениями обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы приватизации.

г. Владивосток

О поручении акционерному обществу «Российский аукционный дом» организовывать
от имени Приморского края в установленном порядке продажу приватизируемого
имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществлять
функции продавца такого имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 9 августа 2000 года № 99-КЗ «Об
управлении собственностью Приморского края», Законом Приморского края от 6 июля 2021 года № 1073КЗ «О Программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов», Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября
2019 № 646-па, на основании постановления Правительства Приморского края от 13 апреля 2022 года №
233-пп «Об отборе юридических лиц для организации от имени Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществления функций
продавца такого имущества», распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 29 июня 2022 года № 476-ри «О проведении конкурсного отбора юридических лиц для
организации от имени Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществления функций продавца такого имущества», распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 9 августа 2022 года № 570-ри
«О допуске акционерного общества «Российский аукционный дом» к конкурсному отбору юридических
лиц для организации от имени Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося в
собственности Приморского края, и (или) осуществления функций продавца такого имущества», учитывая
протокол заседания межведомственной комиссии по отбору юридических лиц для организации от имени
Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского
края от 12 августа 2022 года,
1. Поручить акционерному обществу «Российский аукционный дом», победителю отбора юридических
лиц для организации от имени Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося в
собственности Приморского края, и (или) осуществления функций продавца такого имущества, организовывать от имени Приморского края в установленном порядке продажу следующего имущества:

23.08.2022				

г. Владивосток			

№ 1974

О сносе самовольной постройки
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 21.07.2020 № 743-р «Об утверждении Порядка принятия в администрации
города Владивостока решений о сносе самовольных построек или приведении их в соответствие с установленными требованиями на территории Владивостокского городского округа», распоряжением администрации города Владивостока от 19.08.2022 № 3529-рл «О возложении обязанностей на Стоценко К.А.», учитывая протокол заседания Комиссии по рассмотрению уведомлений о выявлении самовольных построек на
территории Владивостокского городского округа от 15.08.2022 № 19, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Снести самовольную постройку: огнестойкое нежилое разрушенное (руинированное) строение площадью 178 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 25:28:070101:735, расположенном по адресу:
г. Владивосток, о. Попова, ул. Бассейная, д. 2, находящемся в собственности Владивостокского городского
округа (далее – самовольная постройка).
2. Лицу, осуществившему возведение самовольной постройки, установить срок для сноса - 3 (три) месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.):
3.1 в течение семи рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию в
Управление муниципальной собственности г. Владивостока;
3.2 в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, установленного в пункте 2 настоящего постановления, осуществить осмотр места расположения самовольной постройки;
3.3 в случае неисполнения в добровольном порядке решения о сносе самовольной постройки в течение
семи рабочих дней со дня истечения срока, установленного в пункте 2 настоящего постановления, направить уведомление в Управление муниципальной собственности г. Владивостока для осуществления сноса
самовольной постройки.
4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
И.о. главы города К.А. Стоценко
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2022				

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Владивосток			

№ 1975

23.08.2022				

г. Владивосток			

№ 1976

О сносе самовольной постройки

О сносе самовольной постройки

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 21.07.2020 № 743-р «Об утверждении Порядка принятия в администрации
города Владивостока решений о сносе самовольных построек или приведении их в соответствие с установленными требованиями на территории Владивостокского городского округа», распоряжением администрации города Владивостока от 19.08.2022 № 3529-рл «О возложении обязанностей на Стоценко К.А.», учитывая протокол заседания Комиссии по рассмотрению уведомлений о выявлении самовольных построек на
территории Владивостокского городского округа от 15.08.2022 № 19, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Снести самовольную постройку: огнестойкое нежилое строение общей площадью 96 кв. м в границах
земельного участка с кадастровым номером 25:28:030012:6223, расположенного по адресу: г. Владивосток,
ул. Полярная, д. 1, находящегося в собственности Владивостокского городского округа (далее – самовольная постройка).
2. Лицу, осуществившему возведение самовольной постройки, установить срок для сноса - 3 (три) месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.):
3.1 в течение семи рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию в
Управление муниципальной собственности г. Владивостока;
3.2 в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, установленного в пункте 2 настоящего постановления, осуществить осмотр места расположения самовольной постройки;
3.3 в случае неисполнения в добровольном порядке решения о сносе самовольной постройки в течение
семи рабочих дней со дня истечения срока, установленного в пункте 2 настоящего постановления, направить уведомление в Управление муниципальной собственности г. Владивостока для осуществления сноса
самовольной постройки.
4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 21.07.2020 № 743-р «Об утверждении Порядка принятия в администрации
города Владивостока решений о сносе самовольных построек или приведении их в соответствие с установленными требованиями на территории Владивостокского городского округа», распоряжением администрации города Владивостока от 19.08.2022 № 3529-рл «О возложении обязанностей на Стоценко К.А.», учитывая протокол заседания Комиссии по рассмотрению уведомлений о выявлении самовольных построек на
территории Владивостокского городского округа от 15.08.2022 № 19, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Снести самовольную постройку: огнестойкое нежилое строение с навесом площадью 44 кв. м и 29 кв. м соответственно на землях, государственная собственность на которые не разграничена, государственный кадастровый учет не осуществлен, по адресу: г. Владивосток, ул. 4-я Круговая, д. 14Б (далее – самовольная постройка).
2. Лицу, осуществившему возведение самовольной постройки, установить срок для сноса - 3 (три) месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.):
3.1 обеспечить размещение информационного щита в границах земельного участка, на котором создана
самовольная постройка, с сообщением о планируемом сносе самовольной постройки;
3.2 обеспечить опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru;
3.3 в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, установленного в пункте 2 настоящего постановления, осуществить осмотр места расположения самовольной постройки;
3.4 в случае неисполнения в добровольном порядке решения о сносе самовольной постройки в течение
семи рабочих дней со дня истечения срока, установленного в пункте 2 настоящего постановления, направить уведомление в Управление муниципальной собственности г. Владивостока для осуществления сноса
самовольной постройки.
4. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.):
4.1 опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.2 опубликовать сообщение о планируемом сносе самовольной постройки, предоставленное управлением градостроительства администрации города Владивостока, в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3
настоящего постановления, в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

И.о. главы города К.А. Стоценко

И.о. главы города К.А. Стоценко

Информационные сообщения
Список самовольно установленных объектов, выявленных сотрудниками
административно-территориального управления Первомайского района
администрации города Владивостока
№
п/п

Адрес

Владелец

Тип объекта

Кадастровый номер участка

1

в районе Харьковская, д. 36а

юридическая принадлежность не установлена

Гараж металлический,
общая площадь около
18,0 кв.м

участок не сформирован

Список самовольно установленных объектов, выявленных сотрудниками
административно-территориального управления Первомайского района
администрации города Владивостока
№
п/п
1

Адрес
в районе ул. Сахалинская, д. 3

Владелец

Тип объекта

Кадастровый
номер участка

юридическая
принадлежность не
установлена

автомобиль легковой серого цвета
«FIAT Albea» без государственных
регистрационных знаков, площадь
около 8,0 кв.м

25:28:000000:729

Информационное сообщение о результатах отбора юридических лиц для организации
от имени Приморского края продажи приватизируемого имущества,
находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществления
функций продавца такого имущества
29 июня 2022 года министерством имущественных и земельных отношений Приморского края (далее
— министерство), в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Приморского края от
13 апреля 2022 года № 233-пп Порядком отбора юридических лиц для организации от имени Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или)
осуществления функций продавца такого имущества, принято решение о проведении конкурсного отбора
юридических лиц для организации от имени Приморского края продажи приватизируемого имущества,
находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществления функций продавца такого имущества (далее — отбор).
Прием заявок осуществлялся с 09 час. 00 мин. 5 июля 2022 года по 18 час. 00 мин. 3 августа 2022 года.
В соответствии с Протоколом заседания межведомственной комиссии по отбору юридических лиц для
организации от имени Приморского края продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществления функций продавца такого имущества от 12 августа 2022
года (далее - Протокол):
- количество поданных заявок: единственная заявка от акционерного общества «Российский аукционный
дом».
В соответствии с Протоколом:
- принято решение признать победителем отбора акционерное общество «Российский аукционный дом».
Министерством, с учетом Протокола, принято решение о поручении акционерному обществу «Российский аукционный дом» организовывать от имени Приморского края в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в собственности Приморского края, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества, в отношении следующих объектов недвижимого имущества:
- нежилого здания с кадастровым номером 25:34:017701:412 площадью 3984,3 кв. м и нежилого здания
с кадастровым номером 25:34:017701:413 площадью 62,7 кв. м, находящихся на едином земельном участке
с кадастровым номером 25:34:017701:5 площадью 13427,0 кв. м, расположенного по адресу: Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Штабского, 12;
- нежилого здания с кадастровым номером 25:28:010007:280 площадью 180,9 кв. м, признанного объектом

культурного наследия регионального значения «Дом Лукьянова», начало ХХ в., отнесенного распоряжением Инспекции по охране объектов культурного наследия от 10.07.2020 № 207 к объектам, находящимся в
неудовлетворительном состоянии и земельного участка с кадастровым номером 25:28:010007:1975, площадью 709,0 кв. м, расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, 4.

СООБЩЕНИЕ

Судебной коллегией по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции
24.06.2022 по делу №66а-899/2022 (№ 3а-17/2021) вынесено апелляционное определение, в соответствии с
которым решение Приморского краевого суда от 17 августа 2021 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя административного истца Толстых Д.В в лице гр. Григорьева А.В. оставлена
без удовлетворения.
Рассмотрен и утвержден на заседании Наблюдательного совета учреждения «17» февраля 2022 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Приморского края
и об использовании закрепленного имущества на 1 января 2022 г.
Полное наименование учреждения - краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический колледж»
Сокращенное наименование учреждения - КГА ПОУ «ПТК»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
Место нахождения учреждения - Приморский край г. Дальнереченск ул. Полтавская, 13 Периодичность
годовая
КОДЫ по ОКПО - 05316877 ИНН – 2506001757 КПП- 250601001

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

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

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

Основные виды деятельности
1

85.21

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ
профессиональной подготовки.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1

85.21

Изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских.

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

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

Основные виды деятельности
1

85.21

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ
профессиональной подготовки.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1

85.21

Изготовление и реализация продукции учебно-производственных мастерских.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Наименование услуги (работы)

1

Изготовление и реализация продукции
учебно-производственных мастерских

Категория потребителей
услуги (работы)

Нормативный правовой (правовой) акт

Население

Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг

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

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи

Срок действия

1

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности

серия 25Л01 № 0000568

10.07.2014

бессрочно

2

Свидетельство о государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам

серия 25 А01 №0000453

05.03.2015

бессрочно

3

Устав КГА ПОУ «ПТК» утвержден распоряжением
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края

№639-ри

27.12.2013г.

1.

Дебиторская
задолженность

0

0

0

0

0

0

х

2.

Кредиторская
задолженность

0

0

0

0

0

0

х

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

Наименование услуги (работы)

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

1

Доходы от оказания платных услуг (работ)

3399205,20

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

Наименование
показателя

ФактиЗначение, утвержческое
Единица
денное в государзначение за
измерения ственном задании на
отчетный
отчетный год
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом значении показателя

1

Реализация образовательных программ
СПО, ПО 2020 г.

чел

92%
отклонение
на 8 % невыполнение
плана КЦП

Отчет о
выполнении
государственного задания

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

Наименование показателя

В году, предшествующем
отчетному году

В отчетном году

1.

Среднегодовая численность работников учреждения, единицы

56

60

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли, в

32039,64

32942,3

том числе:
2.1.

Руководителя

73287,12

114180,5

2.2.

Заместителей руководителя

56628,00

64845,00

2.3.

Специалистов

42175,00

48149,38

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

Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным штатным
расписанием, единицы

83

87,5

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы

56

54

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

56

54

Ф.И.О.

Решение о назначении

Меркулова Валентина Васильевна

с 20.10.2020

Члены наблюдательного совета
Пермякова Ольга Викторовна
Андреюк Светлана Петровна
Воронина Наталья Михайловна
Макагонова Татьяна Евгеньевна
Пак Елена Илларионовна

2

Ф.И.О.

Приказ министерства Приморского края №23а-1106 от
20.10.2020, решение НС от 30.10.2020, протокол № 5

с 20.10.2020

Срок
полномочий

Решение о назначении

Председатель наблюдательного совета
1

Меркулова Валентина Васильевна

Приказ министерства Приморского края №23а-1106 от
20.10.2020, решение НС от 30.10.2020, протокол № 5

с 20.10.2020

2

Приказ министерства Приморского края №23а-1106 от
20.10.2020, решение НС от 30.10.2020, протокол № 5

с 20.10.2020

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

Наименование вида деятельности

1

Не осуществляли

Объем финансового обеспечения, рубли

N п/п

Наименование вида деятельности

1

Не осуществляли

Объем финансового обеспечения, рубли

Фактическое
значение
за отчетный год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации о фактическом значении
показателя

1

Реализация образовательных программ
СПО, ПО 2021 г.

чел

533

513

97% отчисление,
перевод в другие
образовательные
учреждения

Отчет о выполнении государственного задания

N
п/п

Наименование услуги
(работы)

I

II

1

Платные
образователь- 11552,38
ные услуги

цена (тариф)

III

цена
(тариф)

% изменения
(гр. 4 / гр. 3 x
100)

11552,38

0

IV

цена
(тариф)

% изменения (гр. 6 /
гр. 4 x 100)

цена
(тариф)

% изменения (гр. 8 /
гр. 6 x 100)

11552,38

0

11552,38

0

Количество

Наименование показателя

в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

Общее количество потребителей услуг (работ), из них:

165

113

юридические лица

142

102

в том числе на платной основе

142

102

физические лица

23

11

в том числе на платной основе

23

11

Наименование показателя

Суммы плановых
поступлений и
выплат, рубли

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

Процент исполнения (%)

Остаток средств на начало
планируемого года

1492371,23

Поступления, всего
Выплаты, всего

54411709,27

54411709,27

100

53246921,50

53246921,50

100

х

х

Причины отклонения от плановых показателей

в том числе:
Остаток средств на конец
планируемого года

2657159,00

Поступление финансовых
активов, всего

54411709,27

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
года, рубли

На конец
отчетного
года, рубли

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

1.

Нефинансовые активы (балансовая
стоимость)

91392933,15

91552434,85

100,1

2.

Нефинансовые активы (остаточная
стоимость)

8223818,29

6721123,38

81,7

Причины
изменения
показателей

Увеличение остатков
средств

54411709,27

х

х

х

х

х

х

Сумма, рубли

Суммы установленного ущерба, всего

0

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
На конец отчетного года
На начало
отчетного всего,
года, рубли рубли

В том
числе: долгосрочная

просроченная

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

Выбытие финансовых
активов, всего

53246921,50

х

х

х

53246921,50

х

х

х

х

х

х

из них:
Уменьшение остатков
средств
Прочие выбытия

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

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

х

из них:

Прочие поступления

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

Наименование
показателя

Значение, утвержденное в государственном задании
на отчетный год

Справочно:

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

N
п/п

Единица
измерения

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

Члены наблюдательного совета
Пермякова Ольга Викторовна
Андреюк Светлана Петровна
Воронина Наталья Михайловна
Макагонова Татьяна Евгеньевна
Пак Елена Илларионовна

Наименование показателя

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

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

N
п/п

Квартал

Председатель наблюдательного совета
1

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

Срок полномочий

Приказ министерства Приморского края №23а-1106 от
20.10.2020, решение НС от 30.10.2020, протокол № 5

481

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

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

525

Нереальная
(сомнительная)

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

Вид
субсидии,
основаN
ние для
п/п
получения
субсидии

1

Субсидии на
иные
цели

Результат (показатели)

Мероприятие

Стипендии
обучающимся
в краевых государственных
профессиональных образовательных
учреждениях

плановый

фактический

2330845,54 2330845,54

Объем затрат, рубли

Срок исполнения

плановый

фактический

отклонение
(%)

2330845,54

2330845,54

0

пояснение

плановый

фактический

31.12.
2021

31.12.
2021

пояснение
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2

3

Субсидии на
иные
цели

Субсидии на
иные
цели

Расходы на
обеспечение
питанием
обучающихся
по очной форме
обучения в
краевых государственных
профессио2389892,09 2389892,09
нальных образовательных
организациях,
реализующих
образовательные программы
среднего профессионального образования
Обеспечение
видеонаблюдения и иные
мероприятия,
направленные
на защищенность объектов
(территорий)
краевых государственных
учреждений
Приморского
края

284743,80

284743,80

2.

2389892,09

284743,80

2389892,09

31.12.
2021

0

284743,80

31.12.
2021

31.12.
2021

0

31.12.
2021

Средняя стоимость, рубли

1

Наименование (услуги) работы

Реализация программ профессионального обучения,
дополнительного профессионального обучения

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

частично
платных

полностью
платных

частично
платных

полностью
платных

6480

9400,00

6480

9400,00

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

N
п/п

Наименование показателя

1.

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном
году

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

41853077,14

45324470,85

2.

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

0

0

2.1.

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

41853077,14

45324470,85

2.2.

В форме субсидий на иные цели, всего

4624083,01

5659255,18

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

N
п/п

Наименование показателя

1.

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

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

168000,00

14000,00

Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления, в отчетном году
На начало отчетного года

На конец отчетного года

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

балансовая
стоимость,
рубли

остаточная
стоимость,
рубли

Общая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

91392933,15

8223818,29

91552434,85

6721123,38

2.

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

67285400,00

67285400,00

67285400,00

67285400,00

3.

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

0

0

0

0

4.

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

0

0

0

0

5.

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

0

0

0

0

6.

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

0

0

0

0

7.

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

0

0

0

0

8.

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

0

0

0

0

9.

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

0

0

0

0

N
п/п

Наименование показателя

1.

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

0

0

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

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)
N
п/п
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3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского края
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
N
п/п

Наименование показателя

1.

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

На конец отчетного года
балансовая стоимость, рубли

остаточная стоимость, рубли

0

0

N
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

1.

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

10

10

2.

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

0

0

3.

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

14741,1

14741,1

4.

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

0

0

5.

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

197,0

197,0

6.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 0
пользование, кв. м

0

7.

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

0

0

8.

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

0

0

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

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

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

14000,00

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

(подпись)

М.Г. Макаренко.
(расшифровка подписи)
«16» февраля 2022 г.

Конкурсные торги
ООО «АЛЬФА СЕРВИС» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае сообщает о проведении торгов в форме аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предложений
по цене имущества) по продаже арестованного имущества: Торги по продаже заложенного недвижимого имущества состоятся 07.09.2022 в 12.00 часов: ЛОТ№1(пор.25-003821): Жилое помещение, эт.1, общ.
пл.41,9кв.м., кад№25:08:190501:2280 и земельный участок, земли населённых пунктов, для ведения ЛПХ,
пл.6100 кв.м., кад№25:08:190501:329, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский р-н, с.Курское, ул.Ярославская, д.25, кв.1, сведения о зарегистрированных и задолженности по кап.
ремонту отсутствуют. Земельный участок входит в перечень территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр.лица не могут обладать на праве собственности земельными
участками, согласно указу Президента РФ № 26 от 20.01.2021г. Соб-к: Вылегжанина Н.Н., Вылегжанина И.В., Козлов А.Г. - долевая собственность. Н/ц – 406 000руб. Задаток – 10 000руб. Шаг составляет –
5 000руб. ЛОТ№2(пор.25-003052): Земельный участок, земли населённых пунктов, для ведения гражданами садоводства, пл.137136+/-259кв.м., кад№25:10:011300:260, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно
в 2623 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Надеждинский район, п. Соловей ключ, ул. Ручейная, д. 2. Земельный участок входит в перечень территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр.лица не могут обладать
на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ № 26 от 20.01.2021. соб-к
ООО"КЕМА" ИНН 2511024157 Н/ц – 2 289 600руб. Задаток - 23 000 руб. Шаг составляет - 23 000 руб.
ЛОТ№3(пор.25-003869): Земельный участок, земли с/х назначения, для с/х производства, пл.1220000+/6903кв.м., кад№25:08:020501:2113, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится примерно в 1045 м. по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Лесозаводский р-н, с.Курское, ул.Зелёная, д.11. Земельный участок входит
в перечень территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр.лица
не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ № 26 от
20.01.2021г. Соб-к Бубин В.Г. Н/ц –1 904 000руб. Задаток – 40 000руб. Шаг составляет – 20 000руб. Заявки
принимаются с 26.08.2022 по 01.09.2022 на электронной площадке https://utp.sberbank-ast.ru/ Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 01.09.2022. Подведение итогов приема заявок осуществляется
06.09.2022 в соответствии регламентом электронной площадки. Все лоты обременены залогом. На все лоты
наложен арест (запрет) судебных приставов. Информация об иных обременениях у организатора торгов
отсутствуют. Договор купли-продажи с победителем торгов по арестованному заложенному движимому
и не заложенному имуществу заключается не ранее чем через десять дней с момента подведения итогов
аукциона. Договор купли-продажи с победителем торгов по арестованному заложенному недвижимому
имуществу заключается в течение пяти дней с момента внесения покупной цены на реквизиты ТУ Росимущества в Приморском крае. Образец договора купли – продажи размещен в аукционной документации.
Подача заявки осуществляется заявителем в соответствии с аукционной документацией, являющимся неотъемлемой частью настоящего извещения, и регламентом электронной площадки. Каждый документ в составе заявки должен быть представлен как самостоятельный pdf файл, подписанный графическим образом
и электронной цифровой подписью. Заявка подается в соответствии с требованиями настоящего извещения
и аукционной документацией являющейся неотъемлемой частью настоящего извещения. Задаток должен
поступить на счет электронной торговой площадки в соответствии с регламентом электронной торговой
площадки. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом документов на участие в торгах, и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме на условиях проекта договора о задатке, размещенного Организатором торгов на сайтах
http://www.torgi.gov.ru/, https://alpha-service-vl.ru/. В аукционе могут участвовать только заявители, имеющие право участвовать в торгах в соответствии с требованиями п. 5 ст. 449.1 ГК РФ и признанные участниками торгов. Декларация о соответствии претендента требованиям п. 5 ст.449.1 ГК РФ изготавливается
по конкретному лоту, подписывается заявителем графически и должна содержать заявление, адресованное
организатору торгов, о соответствии претендента требованиям указанной нормы. Торги проводятся путем
повышения начальной цены лота на шаг аукциона. Продажа выставленного на аукцион имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может быть ниже установленной
минимальной начальной цены продажи имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи
имущества. Победителем аукциона признается участник, предложивший по ходу аукциона наиболее высокую цену. Продавец и Победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона по продаже арестованного имущества с помощью информационно-технических средств электронной торговой площадки,
если такая возможность предусмотрена техническими возможностями электронной торговой площадкой.
Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи. Графически победитель
торгов подписывает протокол об определении победителя электронных торгов в офисе Организатора торгов
при заключении договора купли – продажи по итогам торгов. Лицо, выигравшее аукцион, должно внести
в течение пяти рабочих дней после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено арестованное
имущество (покупную цену), за вычетом суммы ранее внесенного задатка на счет ТУ Росимущества в Приморском крае. При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в установленный срок договора
купли-продажи или оплаты имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение
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указанного договора, и торги объявляются несостоявшимися. Расходы, связанные с оформлением прав собственности, в том числе за услуги нотариуса, несет покупатель. Аукционная документация размещена на
сайте организатора торгов https://alpha-service-vl.ru/, на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в каждом
извещении и на электронной площадке. С дополнительной информацией можно ознакомиться в будние
дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Владивосток, ул. 1-ая Круговая, д.25А, оф.235. Телефон для справок:
8 (908) 994 – 72 - 72.

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

Информационное сообщение

В связи с регистрацией права собственности Чугуевского муниципального округа Приморского края на земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 26717354 кв.м с кадастровым номером 25:23:020501:115, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Чугуевский район, земли совхоза «Дружба» администрация Чугуевского муниципального округа сообщает о намерении продать 115 (сто пятнадцать) долей (номер государственной регистрации права: 25:23:020501:115-25/058/2022-525 от 12.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-526 от 12.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-524 от 12.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-522 от 12.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-521 от 12.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-527 от 12.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-523 от 12.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-520 от 10.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-519 от 09.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-518 от 09.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-517 от 09.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-516 от 09.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-515 от 09.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-514 от 09.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-513 от 05.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-511 от 05.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-512 от 05.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-510 от 04.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-509 от 04.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-508 от 04.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-507 от 04.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-506 от 04.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-505 от 04.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-504 от 04.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-503 от 04.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-502 от 04.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-501 от 04.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-500 от 04.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-499 от 04.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-498 от 04.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-497 от 04.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-496 от 04.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-495 от 04.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-493 от 03.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-494 от 03.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-492 от 03.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-491 от 03.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-490 от 03.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-489 от 03.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-488 от 03.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-487 от 03.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-486 от 02.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-484 от 02.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-485 от 02.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-483 от 02.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-482 от 02.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-481 от 02.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-480 от 02.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-479 от 02.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-478 от 02.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-477 от 02.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-476 от 02.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-475 от 02.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-474 от 02.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-473 от 02.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-472 от 02.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-471 от 02.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-470 от 02.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-469 от 02.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-468 от 02.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-467 от 02.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-466 от 02.08.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-465 от 02.08.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-464 от 04.07.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-463 от 01.07.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-462 от 30.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-461 от 30.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-460 от 30.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-459 от 30.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-458 от 30.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-457 от 30.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-456 от 30.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-455 от 30.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-454 от 30.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-453 от 30.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-452 от 30.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-451 от 30.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-450 от 30.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-449 от 30.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-448 от 30.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-447 от 30.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-446 от 30.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-445 от 30.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-444 от 30.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-443 от 30.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-442 от 30.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-441 от 30.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-440 от 30.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-439 от 29.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-438 от 29.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-437 от 29.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-436 от 29.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-435 от 29.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-433 от 29.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-432 от 29.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-434 от 29.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-431 от 29.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-430 от 29.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-429 от 29.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-428 от 29.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-427 от 29.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-426 от 29.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-425 от 29.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-424 от 29.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-423 от 29.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-422 от 29.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-421 от 29.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-420 от 29.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-419 от 29.06.2022 г.,
25:23:020501:115-25/058/2022-418 от 29.06.2022 г., 25:23:020501:115-25/058/2022-417 от 29.06.2022 г.,), что
соответствует площади 690 (шестьсот девяносто) га, сельскохозяйственным организациям и крестьянским
(фермерским) хозяйствам, использующим земельные участки из земель бывшего совхоза «Дружба».
Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств принимаются ежедневно с 26 августа 2022 года до 26 декабря 2022 года с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное), кроме
субботы, воскресенья по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября,
193 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной почты uizo_chuguevka@mail.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(42372)22-3-92.
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Извещение о порядке ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности бывшего совхоза «Калининский»
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального
района Приморского края из земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:12, подготовленного кадастровым инженером Тарабариным Сергеем Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 25-15-27 от 14.07.2015 г.; адрес: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Украинская,
д.19, кв.3, e-mail sergeytar1969@mail.ru: контактный телефон 89020781349). Местоположение исходного
земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:12 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н
Дальнереченский, с. Веденка, 25:02:01 05 001;25:02:01 05 002;25:02:01 05 003. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемого земельного участка площадью 291.5 га. Заказчиком работ является администрация Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального
района Приморского края. Почтовый адрес заказчика: 692103, Приморский край, Дальнереченский район,
с. Веденка, ул.Мелехина, д. 38, телефон: 8 (42356) 5-11-17. С проектом межевания можно ознакомиться в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения каждую пятницу с 9.00 до 12.00 по адресу:
Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Героев Даманского 28 каб.22 (2 этаж). Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а так же предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним
принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Героев Даманского 28 каб.22 или могут направляться почтовым
отправлением по адресу: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Украинская, дом 19, кв.3, а также
в орган кадастрового учета Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому краю по адресу: 690063, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Приморская, д.2. К возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю в исходном земельном участке с
кадастровым номером 25:02:000000:12.

Извещение о порядке ознакомления и согласовании проекта межевания
земельных участков

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности бывшего совхоза «Стретенский»
извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания двух земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района Приморского края из земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:9, подготовленного кадастровым инженером Тарабариным Сергеем Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 25-15-27 от 14.07.2015 г.; адрес: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Украинская,
д.19, кв.3, e-mail sergeytar1969@mail.ru: контактный телефон 89020781349). Местоположение исходного
земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:9 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Дальнереченский, район с.Стретенка, 25:02:0201001; 25:02:0201002. Предметом согласования является размер и
местоположение границ двух выделяемых земельных участков общей площадью 649 га. Заказчиком работ
является администрация Веденкинского сельского поселения Дальнереченского муниципального района
Приморского края. Почтовый адрес заказчика: 692103, Приморский край, Дальнереченский район, с. Веденка, ул.Мелехина, д. 38, телефон: 8 (42356) 5-11-17. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения каждую пятницу с 9.00 до 12.00 по адресу:
Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Героев Даманского 28 каб.22 (2 этаж). Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков, а так же предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним
принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Героев Даманского 28 каб.22 или могут направляться почтовым
отправлением по адресу: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Украинская, дом 19, кв.3, а также
в орган кадастрового учета Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому краю по адресу: 690063, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Приморская, д.2. К возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю в исходном земельном участке с
кадастровым номером 25:02:000000:9.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего
совхоза «Евгеньевский» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков. Подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:16:000000:38. Местоположение исходного участка: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес
ориентира: Приморский край Спасский район. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Качмар Юрий Степанович (адрес: Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое ул. Садовая д. 11
кв.; тел. 89243313444. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Аникиным Виталием Сергеевичем, квалификационный аттестат 25-11-30, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, тел. 89149675386, e-mail:wita-anikin@mail.ru С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д.
125-д, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, направлять в письменном виде в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Аникину В.С. по
адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Гацева 125-д, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
		

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Информационное сообщение

В связи с регистрацией права собственности Чугуевского муниципального округа Приморского края
на земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 21363110 кв.м
с кадастровым номером 25:23:000000:18, расположенный по адресу: Приморский край, Чугуевский район,
земли совхоза «Кокшаровский» администрация Чугуевского муниципального округа сообщает о намерении
продать 17 (семнадцать) долей (номер государственной регистрации права: 25:23:000000:18-25/058/2022-438
от 15.08.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-437 от 15.08.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-436 от
15.08.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-435 от 15.08.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-434 от
15.08.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-433 от 11.08.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-432 от 11.08.2022
г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-431 от 11.08.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-430 от 11.08.2022 г.;
25:23:000000:18-25/058/2022-429 от 09.08.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-428 от 09.08.2022 г.;
25:23:000000:18-25/058/2022-427 от 09.08.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-426 от 09.08.2022 г.;
25:23:000000:18-25/058/2022-425 от 09.08.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-424 от 09.08.2022 г.;
25:23:000000:18-25/058/2022-423 от 09.08.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-422 от 09.08.2022 г.), что соответствует площади 102 (сто два) га, сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским)
хозяйствам, использующим земельные участки из земель бывшего совхоза «Кокшаровский».
Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств принимаются ежедневно с 26 августа 2022 года до 26 декабря 2022 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное), кроме субботы, воскресенья по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной почты uizo_chuguevka@mail.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(42372)22-3-92.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего
совхоза «Евгеньевский» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания
земельных участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков. Подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей для сельскохозяйственного производства. Исходный земельный участок с
кадастровым номером 25:16:000000:38, местонахождение объекта: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Евгеньевский». Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, р-н Спасский. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Таран Никита Павлович (адрес: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Пролетарская д. 64 ; тел. 89644444091.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Аникиным Виталием Сергеевичем, квалификационный аттестат 25-11-30, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д.
125-д, тел. 89149675386, e-mail:wita-anikin@mail.ru . С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, в рабочие дни
с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей земельных участков, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Аникину В.С. по адресу: Приморский
край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Гацева 125-д, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
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Официальная программа
кинофестиваля Pacific Meridian
В этом году зрители могут познакомиться более чем с 200 работами
Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы
Тихого» — узнаваемый культурный бренд Дальнего Востока
России. В этом году МКФ пройдет во Владивостоке в 19-й раз,
с 10 по 16 сентября. Более 1100
фильмов из 94 стран мира было
прислано для участия в Pacific
Meridian-2022.
ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ:
«Французский мастер», реж.
Юсуп Разыков (Россия)
КОНКУРС:
«Город-призрак» / Shen Kong,
реж. Чэнь Гуань (Макао)
«Круги на воде жизни» / Ripples
of Life, реж. Вэй Шуцзюнь (Китай)
«Ямабуки» / Yamabuki, реж.
Дзюитиро Ямасаки (Япония,
Франция)
«Волнами», реж. Сергей Кальварский (Россия)
«Педро» / Pedro, реж. Натеш
Хегде (Индия)
«Боги Мексики» / Gods of
Mexico, реж. Хельмут Досантос
(Мексика)
«Похожий человек», реж. Семен Серзин (Россия)
«Облако и человек» / The Cloud
& the Man, реж. Абхинандан Банерджи (Индия)
КОНКУРС. КОРОТКИЙ МЕТР:
«Вечная мелодия» / The Eternal
Melody, реж. Ниранджан Радж
Бхетвал (Непал)
«Золотой юбилей» / Golden
Jubilee, реж. Сунейл Санзгири (Индия, США)
«Шарира» / Sarira, реж. Минъян
Ли (Китай)
«Пьяница» / Drunkard, реж.
Юйци Гэ (Китай)
«Подземные реки» / Underground Rivers, реж. Симон Велес
(Колумбия)
«В большом саду, в крохотном
кармане» / In the Big Yard Inside
the Teeny-Weeny Pocket, реж.
Юки Ёко (Япония)
ПАНОРАМА:
«Маленькое тело» / Small Body,
реж. Лаура Самани (Италия,
Франция, Словения)
«Наш дом» / Utama, реж. Алехандро Лоайза Гризи (Боливия,
Уругвай, Франция)
«Новая старая пьеса» / A New
Old Play, реж. Цюй Цзёнцзён (Гонконг, Франция)
«Мучения на островах» /
Pacifiction, реж. Альберт Серра
(Франция, Испания, Германия,
Португалия)
«Штурм», реж. Адильхан Ержанов (Казахстан, Россия)
«Беспокойные умы» / Troubled
Minds, реж. Раитис Абеле, Лаурис
Абеле (Латвия)
«Чёрная медуза» / Black Medusa,

реж. Исмаэл, Юссеф Шебби
(Тунис)
«Мурена» / Murina, реж. Антонета Аламат Кусиянович (Хорватия, Бразилия, США, Словения)
«Невозможная любовь» /
Impossible Love, реж. Вэйлунь Гао
(Китай)
«Когда исчезнут волны» / When
the Waves are Gone, реж. Лав Диас
(Филиппины, Дания, Португалия,
Франция)
КИНО РОССИИ:
«Нуучча», реж. Владимир
Мункуев
«Призрачно-белый», реж. Мария Игнатенко
«По-мужски», реж. Максим
Кулагин
«Подельники», реж. Евгений
Григорьев
«Райцентр», реж. Наталья Назарова
«Лебединое озеро», реж. Антон Бильжо
«Ыт», реж. Дмитрий Давыдов,
Степан Бурнашев
«Кто Чехова читал?», реж. Евгений Гордюхин, Александр Кудренко
«Монета страны Малави»,
реж. Алексей Федорченко
«Жанна», реж. Константин
Статский
В ФОКУСЕ: ИНДИЯ
«Бенгальские вариации» /
Bengali Variaton, реж. Зигфрид
«Камешки» / Pebbles, реж. Винотрадж П. С.
«Портреты» / Portraits, реж. Др.
Биджу
«Ненджуку Нидхи» / Nenjuku
Needhi, реж. Арунраджа Камарадж
«Ночь полумесяца» / Crescent
Night, реж. Гурвиндер Сингх
В ФОКУСЕ: ИНДИЯ. СУРЕШ ЭРИЯТ.
АНИМАЦИЯ
«Рыбачка и тук-тук» / Fisherwoman and Tuk Tuk
«Искусство обезьянничать /
The Art of Aping
«Корзинка» / The Basket
«Какой твой коричневый» /
What Is Your Brown Number
«Что если» / What If

«Да всем просто плевать» /
Nobody Gives a Fuck
«Сам видел» / Seen It
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД:
«Сны и радио» / The Dream and
the Radio, реж. Рено Депре-Ларос,
Ана Тапиа Русюк (Канада)
«Кома» / Coma, реж. Бертран
Бонелло (Франция)
«Эами» / Eami, реж. Пас Энсина
(Парагвай)
«Планета Пи», реж. Александр
Долгин, Ираида Юсупова
«Моховой агат» / Moss Agate,
реж. Селим Мурад
ПОКОЛЕНИЕ:
«Схема» / Scheme, реж. Фархат
Шарипов (Казахстан)
«Ожившая мечта моих братьев» / My Brothers Dream Awake,
реж. Клаудиа Уайкимийя (Чили)
«SOLO», реж. Ольга Понкратова
(Россия)
«Соколиное озеро» / Falcon Lake,
реж. Шарлотта Ле Бон (Канада)
«Миттельмарш», реж. Софья
Меледина (Россия)
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН:
«Путешествие в сумерки» /
Journey Into the Twilight, реж. Аугусто Контенто (Италия, Франция)
«Мраморный травелог» / A
Marble Travelogue, реж. Шон Ван
(Нидерланды, Гонконг)
«Серебряная птица и радужная
рыбка» / Silver Bird and Rainbow
Fish, реж. Лей Лей (США)
«Всё о моих сёстрах» / All Abour
My Sisters, реж. Ван Циун (США)
«Полувахта» / Dogwatch, реж.
Грегорис Рентис (Греция, Франция)
«Мечты об острове» / Dreaming
an Island, реж. Андреа Пеллерани
(Швейцария)
«Мёртвая зона» /Blind Spot,
реж. Лотфи Ашур (Тунис, Франция)
«Мой друг Александр Григорьевич», реж. Павел Зеленов (Россия)
«Запертые снаружи» /Locked
Out, реж. Жюльен Гудишо (Франция)
«Работа для всех!» /Jobs for All!,
реж. Аксель Даниельсон, Максимильен ван Эртрюк

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН.
РОССИЯ:
«Дальний план», реж. Владимир Головнев
«Начальник отряда», реж. Никита Ефимов
«Ноев ковчег», реж. Григорий
Курдяев
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭКРАН.
ПОРТРЕТЫ:
«Легенда о Зигфриде», реж.
Светлана Стрельникова (Россия)
«Пепперштейн, сюрреалити-шоу», реж. Евгений Митта
(Россия)
«Торо» / Toro, реж. Адриана Бернал, Джинна Ортега (Колумбия)
«Пальто», реж. Ирина Звездочётова (Россия)
КОРОЧЕ. ЭКСПЕРИМЕНТ:
«Очень, чрезвычайно, сокрушительно» / Very, Very, Tremendously,
реж. Гуанли Лю (Китай)
«Жюль Делдер: До смерти живой» / Jules Deelder: Dead-Alive,
реж. Бабет Мондини-ВанЛоо (Нидерланды)
«П-9830» / P-9830, реж. Михил
ван Бакел (Нидерланды)
«Счастливая жизнь» / Happy
Life, реж. Амели Арди (Канада)
«Как исчезнуть» / How to
Disappear, реж. Леонхард Мюллнер, Робин Кленгел, Михаэл
Штумпф (Австрия)
КОРОЧЕ. СЕМЕЙНЫЙ:
«Поглотить Вселенную» /
Swallow the Universe, реж. Луи
Нито (Франция)
«Хлорка» /Bleach, реж. Маттиас
Грэм (Канада)
«Слова на склоне», реж. Валентин Телегин (Россия)
«Фейерверки» / A Firecracker
Story, реж. Чжицзи Хао (Китай)
«Колыбельная» / Lullaby, реж.
Линь Чжан, Циньнань Ли (Китай)
«Мгновение Хиры» / The
Moment of Heera, реж. Ли Джинюн (Республика Корея)
«Пластинка» / The Record, реж.
Джонатан Ласкар (Швейцария)
КОРОЧЕ. ЛУЧШЕЕ:
«Тропикалия» / Tropicala, реж.
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Родни Йявериас (Доминиканская
республика)
«Мадху» / Madhu, реж. Танмай Чоудхари, Танви Чоудхари
(Индия)
«Муссонные облака» / Clouds
of Monsoon, реж. Кетан Курил
(Индия)
«Голубиная терапия» / Pigeon
Therapy, реж. Надиа Масри
(Люксембург)
«Крысиный хвост» / Tail of Rat,
реж. Хосе Армандо Саломо Росас
(Мексика)
КОРОЧЕ. РОССИЯ:
«Белый гетеросексуальный
мужчина», реж. Глеб Росс
«Явь», реж. Дарья Щербакова
«Марс 0037», реж. Мария Пиотровская
«Андердог», реж. Василий Галактионов (Владивосток)
«Люмены», реж. Анна Алехина
«По грибы», реж. Роман Артемьев
«Видик», реж. Александр Маркин
«Максим, ну ты попал!», реж.
Резо Гигинеишвили
«Пастух», реж. Илья Плюснин
(Владивосток)
«Бред», реж. Ждан Тихонов
«Герой», реж. Соня Райзман
СУЗДАЛЬФЕСТ-2021. ИЗБРАННОЕ:
«Пандемия», реж. Полина
Кампиони
«Дылда», реж. Анастасия Жакулина
«Пожарник», реж. Юлия Аронова
«День рождения Пишто», реж.
Софья Кендель
«Жизнь-паскуда», реж. Варвара
Яковлева
«О, неет!», реж. Иван Максимов
«Сахарное шоу», реж. Лиана
Макарян
«Вадим на прогулке», реж.
Саша Свирский
«Ба», реж. Светлана Филиппова
СУЗДАЛЬФЕСТ-2022. ИЗБРАННОЕ:
«Почему у белого медведя нос
черный?», реж. Екатерина Митрофанова
«Мама и животные», реж.
Юлия Задарко
«Белый-белый день», реж. Василий Чирков
«Не для меня», реж. Иван Бондаренко
«Огурцы», реж. Леонид
Шмельков
«Горю!», реж. Антон Дьяков
«Синий лев», реж. Зоя Трофимова
«Бестиарий», реж. Андрей Бахурин, Светлана Разгуляева, Наталья Мирзоян, Евгений Фадеев,
Игорь Мельников, Иван Максимов, Михаил Солошенко, Карина
Погорелова, Екатерина Михеева
СЕМЕЙНЫЙ СЕАНС:
«Осторожно, дети!», реж. Анна
Сичинская
«Там, где кончается река», реж.
Андрей Ким
«Страна Саша», реж. Юлия
Трофимова
«Тайна амулета», реж. Елена
Бычкова
«Звёзды мне укажут путь», реж.
Филипп Абрютин
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«И, наконец, построили…»
Участники Восточного
экономического форума
впервые смогут заселиться в новом отеле на берегу бухты Золотой Рог
— Vladivostok Grand Hotel
and SPA. Этого события в
дальневосточной столице
ждали ровно 10 лет.
Сейчас гостиница готовится к приему гостей. Номера и
инфраструктуру отеля осмотрели полномочный представитель президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев, министр по
развитию Дальнего Востока
и Арктики Алексей Чекунков
и губернатор Приморья Олег
Кожемяко.
Коммерческий директор отеля Евгения Анохина
рассказала, что в гостинице
имеется 220 номеров, пять
конференц-залов, SPA-комплекс, рестораны и бары, а
также — представительская
гостиная, в которой смонтирована мозаика с видами
Владивостока.
Номера полностью укомплектованы, в каждом установлена система «умный
дом». Сейчас в гостинице
идут пусконаладочные работы всех автоматических систем. Инженеры проверяют
работу оборудования, отрабатывается взаимодействие
всех сервисных служб отеля.
Работники Vladivostok Grand
Hotel and SPA, среди которых
много молодежи, проходят
специальное обучение.
Как ранее подчеркнул глава Приморья, новый крупный
отель — это большой шаг в
развитии туризма в регионе, а также дополнительные
рабочие места и налоговые
поступления в бюджет.
— Это отель высокого
уровня, думаю, что он будет
востребован. Отель расположен в хорошем месте, рядом
с набережной. На территории есть сад, есть возможность прогуляться по центру
города. Уверен, что это будет
один из лучших отелей нашего города и Приморского
края, — акцентировал Олег
Кожемяко.
Отметим, что в период
Восточного экономического форума в сентябре этого
года Vladivostok Grand Hotel
and SPA будет работать в тестовом режиме.
Вадим Кочугов

Фото Вадима Кочугова

Главный символ долгостроя Владивостока распахнул двери
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