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«Поезд Победы»
прибывает в Приморье

ЦИФРЫ
До 250 тыс. кВтч электроэнергии
в год позволит экономить модернизация системы электроснабжения припортовой станции Владивосток ДВЖД. Здесь обновили
электрооборудование, заменили трансформаторную подстанцию, для освещения используют
энергоэффективные светодиоды.
Уменьшение потребления электроэнергии на объекте позволит
снизить выбросы CO2 на 100 тонн.

Необычная экспозиция наглядно рассказывает о Великой Отечественной

Фото из архива редакции

Более 250 придомовых
и общественных территорий благоустроили в Приморье с начала
года. Сдача готовых парков, скверов и дворов проходит практически каждый день. Работы завершены в 19 парках и скверах из 44,
выбранных жителями в 2022 году
в рамках нацпроекта. Полностью
закончено благоустройство в Партизанске, Лесозаводске, Октябрьском и Пограничном округах.

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» распахнет свои двери во Владивостоке с 5 по 8 сентября. В его составе —
девять вагонов, в каждом из которых располагается экспозиция, посвященная определенному периоду военного времени.
Экскурсию проводит цифровой персонаж — девушка Лидия.
Прообразом для нее стал реальный человек — возившая эшелоны на фронт машинист Елена
Чухнюк. Посетители услышат ее
рассказ через наушники. Вход
свободный для всех желающих при условии обязательной
предварительной регистрации
на официальном сайте проекта.
В департаменте внутренней
политики Приморского края
рассказали о том, что увидят
посетители в каждом из вагонов исторического музея.
ВАГОН №1. «ЦВЕТ НАЦИИ»
Здесь посетителям предлагается посмотреть, какими были
последние часы перед войной.
За окном — мирная жизнь. Городской вокзал, солнечный летний день.
В пассажирском вагоне едут
самые разные люди: инженеры,
пионеры, летчики… Романтика
железной дороги, разговоры с
соседями, пейзажи за окном.
Планы, которым не суждено
сбыться. Мирное время отсчитывает последние часы. 22 июня
1941 года — день, который

навсегда изменит судьбы миллионов советских людей. В
12.15 по радио зазвучит речь
председателя Совета народных
комиссаров Молотова: «…без
объявления войны германские
войска напали на наши войска,
атаковали наши границы…».
ВАГОН №2. «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ»
Здесь наблюдается резкий
переход от мира к войне — контраст между интерьером жилой
комнаты тихим утром 22 июня
1941 года и армадой немецких
бомбардировщиков, виднеющихся за окном.
Брестская крепость — символ стойкости и мужества советского человека с первых же
минут Великой Отечественной
войны. Защитники крепости
сражались в тяжелейших условиях: приходилось укрываться
в подвалах, люди испытывали
постоянную нехватку продуктов питания, боеприпасов, медикаментов, не имели никакой
связи с основными силами
Красной Армии и не знали ничего о происходящем за пределами крепости.

Вместо нескольких часов, отведенных на захват Брестской
крепости по плану вермахта,
она держалась до 29 июня, а
отдельные очаги оказывали сопротивление и до конца июля
1941 года.
ВАГОН №3. «ПОЕЗД НА ФРОНТ»
В каждую семью пришла война. Совсем юные мальчишки
едут на фронт защищать Родину. От края и до края поднялась
огромная страна. В эти дни не
было человека — взрослого
или ребенка, — равнодушного
к судьбе своего государства.
В начале вагона плачет женщина, в ней воплощен образ
всех солдатских матерей. В ее
глазах – предчувствие того, какие испытания предстоит пройти нашему народу, понимание,
сколько горя принесет война.
На лицах молодых людей
— тревога, в руках — солдатские медальоны. Их выдавали
каждому зачисленному на военную службу, внутрь вкладывалась записка с указанием
основных данных бойца, чтобы
опознать его в случае гибели.
Здесь же можно впервые

«побывать на фронте». Декорации иллюстрируют фрагмент
линии укреплений, окопов и
траншей на передовой битве за
Москву. Взятию столицы СССР
Гитлер придавал огромное значение, падение города должно
было продемонстрировать всему миру триумф «молниеносной войны».
Советское командование уделяло особое внимание организации обороны дальних и ближних
подступов к Москве: строительство оборонительных рубежей
началось еще в июле, в работах
участвовали 250 тысяч человек.
ВАГОН №4. «КОНЦЛАГЕРЬ»
Концентрационные лагеря
вошли в историю человечества
как самые жестокие места заточения и уничтожения людей.
Они существовали до начала и
во время Второй мировой войны на территориях, занимаемых
гитлеровской Германией.
Даже ужасы, происходящие
на поле боя, не могли сравниться с тем, что происходило
в концлагерях.

Продолжение на с. 2

Более 190 миллионов рублей
получит приморский туристический
бизнес в виде государственных субсидий до конца текущего года. Средства будут направлены на развитие
инфраструктуры туризма в регионе.
Всего поддержку получат 47 проектов, 70% стоимости покроет господдержка, остальное должны будут
вложить сами предприниматели.
Более 350 аграриев
из пяти регионов Дальнего Востока
приедут на «День поля» в Приморье.
Семинар пройдет на базе Уссурийского агропромышленного колледжа с 15 по 16 сентября. Сельхозпроизводители представят передовые
технологии в области растениеводства, животноводства и переработки
сельхозпродукции, а также мелиоративную технику и оборудование.
До 80 тонн корма
для собак и кошек выпускает
ежемесячно единственный на
Дальнем Востоке завод по производству «сухарей» для животных.
Предприятие находится в Находке.
Жители города закупают в точке
продажи около пяти тонн кормов
в месяц. Второй магазин откроется
в сентябре в Уссурийске. Качество
продукции соответствует всем современным стандартам.
Больше интересных новостей можно найти в нашем
телеграм-канале. Сканируйте QR-код,
и «Приморская газета»
появится в вашем
телефоне.
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НОВОСТИ

«Поезд Победы» прибывает
в Приморье

АРМИЯ
Богатыри на татами
Второй этап Кубка Вооруженных сил по армейскому рукопашному бою прошел в Уссурийске. Соревнования посвятили герою
России Валерию Асапову, погибшему при исполнении служебного
долга в Сирии в 2017 году.
Какие военные округа выставили своих бойцоврукопашников, почему турнир не удалось провести
в прошлом году и кто завоевал золотые медали —
в репортаже Натальи Зайцевой.

Необычная экспозиция наглядно рассказывает о Великой Отечественной

Жильцы дома в Партизанске против того, чтобы их дом признавали аварийным. Более того, считают его самым лучшим в округе.
Инициатором «списания» дома стала местная жительница, которой муниципалитет предложил здесь квартиру по программе
переселения.
Как пятиэтажку 1996 года постройку можно перевести в аварийное жилье, какой вердикт вынесли
приглашенные эксперты и почему другие жильцы не
хотят покидать свои квартиры — в корреспонденции
Владимира Клюшникова.

ОБЩЕСТВО
Велотест города
Велосипедисты Владивостока протестировали город на сложность. Группа отправилась со Второй Речки в центр, подмечая
сложные для двухколесных места. Сопки, кстати, стали не самой
большой проблемой.
Почему заезд назвали «пижамкой», как велосипедисту не мешать движению автотранспорта и где
ездить безопаснее всего — разбиралась Анастасия
Сокольникова.

КУЛЬТУРА
Обновленный театр
В Театре молодежи, на ремонт которого выделено более 50 млн
рублей, сделали сцену. Здесь полностью обновили механику и
установили вращающийся круг. Артисты смогут крутиться, летать
под потолком и вообще позволять себе намного больше.
Как прошел первый этап восстановления, сколько
лет не работал круг на сцене и что планируется привести в порядок в будущем году — в сюжете Ольги
Сомкиной.

ОТДЫХ
Первый городской
Чудесные виды и чистая вода. Во Владивостоке появился первый городской пляж. Благоустройство идет при поддержке администрации города.
Почему пляж появился именно на острове Русском, какие новшества появились на побережье
Канала и почему отдыхающие пока лишь загорают
здесь — узнала Лада Меще.

ЭКОНОМИКА
Мощный агротерминал
В следующем году мощный агротерминал построят в порту
Находки. Серебристая башня высотой с девятиэтажный дом —
это силосное хранилище для различных зерновых и масленичных
культур. Таких в новом элеваторном комплексе будет двадцать.
Какое количество зерна в год сможет принимать
новый элеватор, почему придется реконструировать
железнодорожные пути и как продвигается уборочная компания — можно узнать, перейдя по QR-коду
на сайт ОТВ-Прим.

Фото primorsky.ru

ЖКХ
«Нехорошая» квартира

Продолжение. Начало на с.1
ВАГОН №5
5.1 «Санитарный вагон»
С первых дней жизни медики спасали жизни бойцов, не
жалея себя. Девушки-санитарки на своих хрупких плечах под
взрывами снарядов вытаскивали раненых с поля боя. Хирурги
оперировали по нескольку суток
без сна, находясь на пределе человеческих возможностей. Благодаря их самоотверженному
труду тысячи советских солдат,
раненных в боях, возвращались
в строй, чтобы продолжить громить фашистских захватчиков.
5.2 «Наука»
Значителен вклад науки в
Победу в Великой Отечественной войне. Труд ученых и конструкторов в предвоенные и
военные годы позволил осуществить разработку первоклассных самолетов и танков,
артиллерийского и стрелкового
вооружения, реактивных систем залпового огня и наладить
их массовое производство.
Под руководством физиков
Александрова и Курчатова были
проведены работы по обеспечению защиты военных кораблей
от магнитных мин. Исследования математика Келдыша существенно улучшили летные характеристики боевых самолетов, за
что в 1942 году он был удостоен
Сталинской премии. Конструкторскими бюро Ильюшина,
Яковлева, Туполева и Лавочкина
и другими были сконструированы самолеты, обеспечившие
превосходство нашей авиации в
воздухе.
Труды военных медиков и
микробиологов Бурденко, Сперанского, Ермольевой и других
обеспечили успешное лечение
раненых в полевых условиях.

ВАГОН №6
6.1 «Вагон банно-прачечного
поезда»
Банно-прачечные поезда
в годы войны были одним из
средств соблюдения чистоты и
гигиены — обязательного условия службы в армии. Здесь можно увидеть, в каких условиях находились в них солдаты.
6.2. «Блокада»
Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной в истории
человечества: от холода, голода
и обстрелов погибли около 700
тысяч человек. Почти на 900
дней город был отрезан от всей
страны с суши. Единственным,
что соединяло его с Большой
землей, стала «Дорога жизни»
через Ладожское озеро. Именно через него – летом по воде и
зимой по льду – осуществлялось
обеспечение города продовольствием и шла эвакуация.
ВАГОН №7
7.1 «Штабной вагон»
Летом 1944 года была проведена беспрецедентная по
масштабу Белорусская наступательная операция. Благодаря возросшему мастерству советских полководцев операция
«Багратион» по праву считается
одной из вершин советской и
мировой военной науки.
7.2 «Бронепоезд»
На протяжении всей Великой
Отечественной войны бронепоезда активно участвовали в боях
и совершали подвиги: в общей
сложности они уничтожили почти 400 вражеских танков, около 350 оружий, 840 пулеметов,
свыше 700 автомобилей, 160
мотоциклов, 115 самолетов и
два вражеских бронепоезда.
Бронепоезд «Илья Муромец»
стал одним из первых подобных в мире, вооруженных реактивной артиллерией. В боях он

оправдал свое могучее название
и дошел до Берлина.
ВАГОН №8. «ПОБЕДА
И ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
В последнем вагоне «едут»
люди, которые улыбаются, на
столах у них лежат открытки и музыкальные инструменты. В окна
«светит» солнце. В руках у одного
пассажира – настоящий выпуск
газеты «Правда» 1945 года с обращением Иосифа Сталина к народу.
Победа, которую советский
народ ждал долгие четыре года,
наступила. Начались мирные дни,
воины-победители возвращаются с фронта. Однако по глазам
многих из них можно понять, что
радость, переполнявшая всех
уцелевших в этой страшной, кровопролитной войне, никогда не
сможет заглушить чувство горечи
и потерь. Цена Победы оказалась
слишком высока. Поэтому так
важно чтить память о Великой
Отечественной войне и помнить
подвиг советского народа, благодаря которому нынешнее поколение может жить в свободной
стране, заводить семьи и растить
детей в мире, где нет голода и грохота снарядов.
ВАГОН №9. «ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА»
Эта тематическая зона выглядит как обыкновенная современная электричка, только на скамейках нет ни одной скульптуры.
Замысел раскрывается, когда посетитель садится на одно из мест.
В отражении окон он видит тех,
кто пожертвовал своей жизнью
ради будущих поколений. Поезд
— это метафора всей жизни человека. Каждому из нас, глядя в
глаза тех, кто защищал нашу Родину, стоит задуматься над тем,
для чего и как мы живем, достойно ли мы распорядились даром,
данным нам, — даром жизни.
Мария Антонова
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 588-пп

29.08.2022

г. Владивосток

Об утверждении распределения муниципальным образованиям Приморского края
иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды, источником финансового обеспечения
которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда
Правительства Российской Федерации, в 2022 году
На основании Устава Приморского края, постановления 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» Правительство Приморского
края постановляет:
1.  Утвердить прилагаемое распределение муниципальным образованиям Приморского края иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды,
источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 2022 году.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

		

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 29.08.2022 № 588-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
муниципальным образованиям Приморского края иного межбюджетного трансферта
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 2022 году
Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма, рублей

Городской округ Большой Камень

29700000,00

ИТОГО

29700000,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 589-пп

29.08.2022

г. Владивосток

ОФИЦИАЛЬНО

22.

алемтузумаб

107.

бриварацетам

23.

алендроновая кислота

108.

бролуцизумаб

24.

алирокумаб

109.

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

25.

аллерген бактерий [туберкулезный рекомбинантный]

110.

бромокриптин

26.

аллергены бактерий

111.

будесонид

27.

аллопуринол

112.

будесонид + формотерол

28.

алоглиптин

113.

булевиртид

29.

алпростадил

114.

бенрализумаб

30.

алтеплаза

115.

бупивакаин

31.

алфузозин

116.

бупренорфин

32.

альбумин человека

117.

бусерелин

33.

альфакальцидол

118.

бусульфан

34.

анакинра

119.

бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол

120.

вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ

121.

вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

122.

вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19

123.

валганцикловир

124.

валсартан+сакубитрил

125.

вальпроевая кислота

126.

вандетаниб

127.

ванкомицин

128.

варфарин

129.

ведолизумаб

130.

велаглюцераза альфа

131.

велпатасвир + софосбувир

132.

вемурафениб

133.

венетоклакс

134.

верапамил

135.

вилантерол + умеклидиния бромид

35.

амантадин

36.

амбризентан

37.

амброксол

38.

амикацин

39.

аминокапроновая кислота

40.

аминокислоты для парентерального питания

41.

аминокислоты для парентерального питания +
прочие препараты

42.

аминокислоты и их смеси

43.

аминосалициловая кислота

44.

аминофиллин

45.

амиодарон

46.

амитриптилин

47.

амлодипин

48.

амоксициллин

49.

амоксициллин + клавулановая кислота

50.

ампициллин

51.

ампициллин + сульбактам

52.

амфотерицин В

136.

вилантерол + флутиказона фуроат

53.

анастрозол

54.

анатоксин дифтерийно-столбнячный

137.

Вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат

55.

анатоксин дифтерийный

138.

вилдаглиптин

56.

анатоксин столбнячный

139.

винбластин

57.

антиингибиторный коагулянтный комплекс

140.

винкристин

58.

антитоксин яда гадюки обыкновенной

141.

винорелбин

59.

апалутамид

142.

винпоцетин

60.

апиксабан

143.

висмодегиб

61.

апремиласт

144.

висмута трикалия дицитрат

62.

апротинин

145.

вода для инъекций

63.

аскорбиновая кислота

146.

водорода пероксид

147.

вориконазол

148.

гадобеновая кислота

149.

гадобутрол

150.

гадоверсетамид

151.

гадодиамид

152.

гадоксетовая кислота

153.

гадопентетовая кислота

154.

гадотеровая кислота

155.

галантамин

156.

галоперидол

157.

галотан

158.

галсульфаза

159.

ганиреликс

160.

ганцикловир

161.

гексопреналин

162.

гемцитабин

163.

гентамицин

164.

гепарин натрия

165.

гефитиниб

166.

гидрокортизон

167.

гидроксизин

168.

гидроксикарбамид

169.

гидроксихлорохин

170.

гидроксиэтилкрахмал

171.

гидрохлоротиазид

172.

гипромеллоза

173.

глатирамера ацетат

174.

глекапревир + пибрентасвир

175.

глибенкламид

176.

гликлазид

177.

гликопиррония бромид

178.

гликопиррония бромид + индакатерол

179.

глицин

180.

глутамил-цистеинил-глицин динатрия

181.

глюкагон

182.

гозерелин

183.

гозоглиптин

184.

голимумаб

185.

гонадотропин хорионический

186.

гразопревир + элбасвир

187.

гуселькумаб

188.

дабигатрана этексилат

189.

дабрафениб

190.

дазатиниб

191.

дакарбазин

64.

аспарагиназа

65.

атазанавир

66.

атезолизумаб

67.

атенолол

68.

атозибан

69.

аторвастатин

70.

атропин

71.

афатиниб

72.

афлиберцепт

73.

ацетазоламид

74.

ацетилсалициловая кислота

75.

ацетилцистеин

76.

ацикловир

77.

базиликсимаб

78.

баклофен

79.

бария сульфат

80.

барицитиниб

81.

бевацизумаб

82.

бедаквилин

83.

беклометазон

84.

беклометазон + формотерол

Приложение № 1
к постановлению
   Правительства Приморского края
от 29.08.2022 № 589-пп

85.

белимумаб

86.

бендамустин

87.

бензатина бензилпенициллин

88.

бензилбензоат

«Приложение № 11
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

89.

бензилпенициллин

90.

бензобарбитал

91.

берактант

92.

бетагистин

93.

бетаметазон

94.

бикалутамид

95.

бипериден

96.

бисакодил

97.

бисопролол

98.

бифидобактерии бифидум

99.

блеомицин

100.

блинатумомаб

101.

бозентан

102.

бозутиниб

103.

бортезомиб

104.

ботулинический токсин типа А

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 29 декабря 2021 года № 885-пп «О территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением Правительства Приморского края от 29 декабря 2021 года № 885-пп «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Приморском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 7 апреля 2022 года № 213-пп, от 21 июля 2022 года № 496-пп, от 4 августа
2022 года № 531-пп)(далее - территориальная программа), следующие изменения:
изложить приложение № 11 к территориальной программе в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
изложить приложение № 12 к территориальной программе в редакции согласно приложению № 2 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

			

ПЕРЕЧЕНЬ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых
для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной
медицинской помощи, в случае создания службы неотложной медицинской помощи

3

№ п/п

Международное непатентованное название

11.

агомелатин

1.

аклидиния бромид

12.

адалимумаб

2.

абакавир

13.

адеметионин

3.

абакавир + ламивудин

14.

азатиоприн

4.

абакавир + зидовудин  + ламивудин

15.

азацитидин

5.

абатацепт

16.

азитромицин

6.

абемациклиб

17.

азоксимера бромид

7.

абиратерон

18.

акалабрутиниб

8.

авелумаб

19.

аклидиния бромид + Формотерол

105.

9.

агалсидаза альфа

20.

акситиниб

ботулинический токсин типа А-гемагглютинин
комплекс

10.

агалсидаза бета

21.

алектиниб

106.

брентуксимаб ведотин

4
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ОФИЦИАЛЬНО

192.

даклатасвир

280.

иммуноглобулин противостолбнячный человека

367.

кромоглициевая кислота

193.

дапаглифлозин

281.

иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]

368.

ксилометазолин

194.

дапсон

282.

иммуноглобулин человека нормальный

369.

лакосамид

195.

даптомицин

лактулоза

даратумумаб

283.

370.

196.

иммуноглобулин человека противостафилококковый

дарбэпоэтин альфа

индакатерол

ламивудин

197.

284.

371.

дарунавир

индапамид

ланреотид

198.

285.

372.

лапатиниб

дасабувир; омбитасвир + паритапревир +
ритонавир

286.

инозин + никотинамид + рибофлавин+ янтарная
кислота

373.

199.

374.

лаппаконитина гидробромид

287.

инсулин аспарт

375.

ларонидаза

288.

инсулин аспарт двухфазный

376.
377.

458.

натрия лактата раствор сложный (калия хлорид+кальция хлорид+натрия хлорид+натрия лактат)

459.

натрия оксибутират

460.

натрия тиосульфат

461.

натрия хлорид

462.

натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида
дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия
ацетата тригидрат + яблочная кислота

463.

натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид+кальция хлорид+натрия хлорид)

левамизол

464.

невирапин

леветирацетам

465.

неларабин

378.

левилимаб

466.

неостигмина метилсульфат

379.

левобупивакаин

467.

ниволумаб

380.

леводопа + бенсеразид

468.

нилотиниб

381.

леводопа + карбидопа

469.

нимодипин

382.

левомепромазин

470.

нинтеданиб

383.

левосимендан

471.

нистатин

384.

левотироксин натрия

472.

нитизинон

385.

левофлоксацин

473.

нитразепам

лейпрорелин

474.

нитроглицерин

200.

даунорубицин

201.

дегареликс

202.

дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная
[сверхскрученная кольцевая двуцепочечная]

289.

инсулин агларгин + ликсисенатид

290.

инсулин гларгин

203.

дексаметазон

291.

инсулин глулизин

204.

декскетопрофен

205.

декстран

292.

инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)

206.

декстроза

293.

инсулин деглудек

207.

декстроза + калия хлорид + натрия хлорид +
натрия цитрат

294.

инсулин деглудек + инсулин аспарт

295.

инсулин детемир

208.

деламанид

296.

инсулин лизпро

209.

деносумаб

297.

инсулин лизпро двухфазный

386.

210.

десмопрессин

леналидомид

475.

нифедипин

десфлуран

298.

387.

211.

инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)

388.

ленватиниб

476.

нонаког альфа

212.

деферазирокс

лефлуномид

477.

норэпинефрин

джозамицин

299.

389.

213.

инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)

478.

норэтистерон

диазепам

интерферон альфа

лидокаин

214.

300.

390.

479.

нусинерсен

дигоксин

интерферон бета-1a

лизиноприл

215.

301.

391.

480.

обинутузумаб

диданозин

интерферон бета-1b

ликсисенатид

216.

302.

392.

481.

окрелизумаб

дидрогестерон

интерферон гамма

линаглиптин

217.

303.

393.

482.

оксазепам

диклофенак

инфликсимаб

линезолид

218.

304.

394.

483.

оксалиплатин

димеркаптопропансульфонат натрия

йоверсол

лозартан

219.

305.

395.

484.

оксациллин

диметилфумарат

йогексол

ломефлоксацин

220.

306.

396.

йод + калия йодид + глицерол

397.

оксибупрокаин

динитрогена оксид

307.

485.

221.

ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид +
этамбутол + пиридоксин

динопростон

йомепрол

398.

ломустин

окситоцин

222.

308.

486.

399.

лоперамид

223.

йопромид

окскарбазепин

диоксометилтетрагидро-пиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол

309.

487.

310.

ипилимумаб

400.

лопинавир + ритонавир

488.

октоког альфа

дифенгидрамин

ипраглифлозин

401.

лоразепам

октреотид

224.

311.

489.

добутамин

ипратропия бромид

402.

лоратадин

оланзапин

225.

312.

490.

доксазозин

ипратропия бромид + фенотерол

403.

луразидон

олапариб

226.

313.

491.

доксициклин

иринотекан

404.

магния сульфат

олодатерол + тиотропия бромид

227.

314.

492.

доксорубицин

ифосфамид

405.

макрогол

олокизумаб

228.

315.

493.

долутегравир

кабазитаксел

406.

маннитол

омализумаб

229.

316.

494.

допамин

кабозантиниб

407.

маравирок

омепразол

230.

317.

495.

доравирин

кагоцел

408.

мацитентан

ондансетрон

231.

318.

496.

доравирин+ламивудин+тенофовир

мебеверин

пентатех 99mTc

зуклопентиксол

карбамазепин

515.

250.

336.

426.

метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин

пеницилламин

зопиклон

каптоприл

514.

249.

335.

метилэргометрин

пеметрексед

золедроновая кислота

425.

513.

248.

капреомицин

метилпреднизолон

пембролизумаб

334.

424.

512.

зидовудин + ламивудин

капецитабин

метилдопа

247.

333.

423.

пасиреотид

зидовудин

канамицин

511.

246.

332.

месна

пароксетин

жировые эмульсии для парентерального питания

422.

510.

245.

канакинумаб

месалазин

парнапарин натрия

331.

421.

509.

железа карбоксимальтозат

кальция фолинат

меропенем

244.

330.

420.

парикальцитол

железа [III] гидроксида сахарозный комплекс

кальция тринатрия пентетат

508.

243.

329.

меркаптопурин

парацетамол

железа [III] гидроксида олигоизомальтозат

419.

507.

242.

кальция глюконат

менадиона натрия бисульфит

панкреатин

328.

418.

506.

железа [III] гидроксид полимальтозат

кальцитриол

мемантин

241.

327.

417.

панитумумаб

желатин

кальцитонин

505.

240.

326.

мельдоний

палиперидон

дурвалумаб

416.

504.

239.

калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид

мелфалан

паливизумаб

325.

415.

503.

дулаглутид

калия хлорид

медроксипрогестерон

238.

324.

414.

палбоциклиб

дротаверин

калия перманганат

502.

237.

323.

меглюмина натрия сукцинат

паклитаксел

дроперидол

413.

501.

236.

калия йодид

меглюмина акридонацетат

пазопаниб

322.

412.

500.

доцетаксел

калия и магния аспарагинат

меброфенин

235.

321.

411.

офлоксацин

дорназа альфа

калий-железо гексацианоферрат

499.

234.

320.

мебендазол

осимертиниб

дорзоламид

410.

498.

233.

319.

409.

осельтамивир

232.

калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат +
натрия ацетат + натрия хлорид

497.

ибрутиниб

карбетоцин

427.

метоклопрамид

пентоксифиллин

251.

337.

516.

ибупрофен

карбоксим

428.

метоксиполиэтиленгликольэпоэтин бета

перампанел

252.

338.

517.

ивабрадин

карбоплатин

429.

метопролол

периндоприл

253.

339.

518.

ивакафтор+лумакафтор

карведилол

430.

метотрексат

перициазин

254.

340.

519.

идарубицин

карипразин

431.

метронидазол

пертузумаб

255.

341.

520.

идурсульфаза

кармустин

432.

метформин

перфеназин

256.

342.

521.

343.

карфилзомиб

пилокарпин

идурсульфаза бета

мефлохин

522.

257.

433.

изатуксимаб

каспофунгин

434.

миглустат

пимекролимус

258.

344.

523.

изониазид

кветиапин

435.

мидазолам

пипекурония бромид

259.

345.

524.

436.

мидостаурин

260.

кетамин

пипофезин

изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид +
этамбутол + пиридоксин

346.

525.

347.

кетоаналоги аминокислот

437.

мизопростол

526.

пиразинамид

261.

изониазид + пиразинамид

348.

кетопрофен

438.

микафунгин

527.

пирантел

262.

изониазид + пиразинамид + рифампицин

349.

кеторолак

439.

микофенолата мофетил

528.

пирацетам

350.

кладрибин

440.

микофеноловая кислота

пирибедил

263.

изониазид + пиразинамид + рифампицин +
этамбутол

529.

351.

кларитромицин

441.

митоксантрон

530.

пиридоксин

352.

клиндамицин

442.

митомицин

пиридостигмина бромид

264.

изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин

531.

изониазид + рифампицин

кломипрамин

443.

митотан

пирфенидон

265.

353.

532.

пирфотех 99mTc

изониазид + этамбутол

кломифен

моксифлоксацин

533.

266.

354.

444.

изосорбида динитрат

клоназепам

445.

моксонидин

платифиллин

267.

355.

534.

изосорбида мононитрат

клонидин

446.

мометазон

повидон-йод

268.

356.

535.

иксабепилон

клопидогрел

447.

мороктоког альфа

позаконазол

269.

357.

536.

иксазомиб

клотримазол

448.

морфин

полимиксин В

270.

358.

537.

иксекизумаб

кобиметиниб

449.

налоксон

полипептиды коры головного мозга скота

271.

359.

538.

иматиниб

360.

450.

налоксон + оксикодон

помалидомид

272.

кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин

539.

имиглюцераза

361.

колекальциферол

налтрексон

порактант альфа

273.

451.

540.

празиквантел

имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты

453.

нарлапревир

прамипексол

имипенем + циластатин

362.

542.

275.

Комплекс В-железа(III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала

нандролон

541.

274.

452.

276.

имипрамин

корифоллитропин альфа

натализумаб

прегабалин

363.

454.

543.

иммуноглобулин антирабический

364.

ко-тримоксазол

натамицин

преднизолон

277.

455.

544.

иммуноглобулин антитимоцитарный

365.

кофеин

натрия амидотризоат

прогестерон

278.

456.

545.

279.

иммуноглобулин против клещевого энцефалита

кризотиниб

натрия гидрокарбонат

прокаин

366.

457.

546.
547.

прокаинамид
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548.

прокарбазин

638.

телаванцин

728.

хлоргексидин

771.

эналаприл

549.

пролголимаб

639.

телбивудин

729.

хлоропирамин

772.

энзалутамид

550.

пропафенон

640.

Темозоломид

730.

хлорпромазин

773.

эноксапарин натрия

551.

пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин

641.

тенектеплаза

731.

холина альфосцерат

774.

энтекавир

552.

пропофол

642.

тенофовир

732.

цепэгинтерферон альфа-2b

775.

эпинефрин

553.

пропранолол

643.

тенофовира алафенамид

733.

церебролизин

776.

эпирубицин

554.

протамина сульфат

644.

теризидон

734.

церитиниб

777.

эпоэтин альфа

555.

протионамид

645.

терипаратид

735.

цертолизумаба пэгол

778.

эпоэтин бета

556.

проурокиназа

646.

терифлуномид

736.

цетиризин

779.

эптаког альфа (активированный)

557.

пэгвисомант

647.

терлипрессин

737.

цетрореликс

780.

эрибулин

558.

пэгинтерферон альфа-2a

648.

тестостерон

738.

цетуксимаб

781.

эрлотиниб

559.

пэгинтерферон альфа-2b

649.

тестостерон (смесь эфиров)

739.

цефазолин

782.

эртапенем

560.

пэгинтерферон бета-1а

650.

тетрабеназин

740.

цефалексин

783.

эртуглифлозин

561.

радия хлорид [223 Ra]

651.

тетрациклин

741.

цефепим

784.

этамбутол

562.

ралтегравир

652.

технеция [99mTc] оксабифор

742.

цефоперазон + сульбактам

785.

этамзилат

563.

ралтитрексид

653.

технеция [99mTc] фитат

743.

цефотаксим

786.

этанерцепт

564.

рамуцирумаб

654.

тиамазол

744.

цефтазидим

787.

этанол

565.

ранибизумаб

655.

тиамин

745.

цефтаролина фосамил

788.

этелкальцетид

566.

ранитидин

656.

тигециклин

746.

цефтриаксон

789.

этилметилгидроксипиридина сукцинат

567.

растворы для перитонеального диализа

657.

тизанидин

747.

цефуроксим

790.

этионамид

568.

регорафениб

658.

тикагрелор

748.

цианокобаламин

791.

этопозид

569.

рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы

659.

тилорон

749.

циклосерин

792.

этосуксимид

570.

ремдесивир

660.

тимолол

750.

циклоспорин

793.

этравирин

571.

репаглинид

661.

тиоктовая кислота

751.

циклофосфамид

794.

эфавиренз

572.

ретинол

662.

тиопентал натрия

752.

цинакалцет

795.

эфмороктоког альфа

573.

рибавирин

663.

тиоридазин

753.

цинка бисвинилимидазола диацетат

754.

ципротерон

янтарная кислота +меглумин+инозин +метионин+ никотинамид

рибоциклиб

тиотропия бромид

796.

574.

664.

тиоуреидоиминометилпирид иния перхлорат

755.

ципрофлоксацин

меполизумаб

ривароксабан

665.

797.

575.

ривастигмин

тобрамицин

756.

цисплатин

реслизумаб

576.

666.

798.

757.

цитарабин

нетакимаб

рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин

топирамат

799.

577.

667.

758.

цитиколин

сарилумаб

риоцигуат

тофацитиниб

800.

578.

668.

759.

эверолимус

дупилумаб

рисанкизумаб

тоцилизумаб

801.

579.

669.

760.

эвоглиптин

цефтазидим + [авибактам]

рисдиплам

трамадол

802.

580.

670.

рисперидон

траметиниб

761.

эволокумаб

цефтолозан + [тазобактам]

581.

671.

803.

762.

эзомепразол

Гадотеридол

ритонавир

транексамовая кислота

804.

582.

672.

583.

ритуксимаб

673.

трастузумаб

763.

экулизумаб

рифабутин

трастузумаб эмтанзин

764.

элотузумаб

4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамида гидрохлорид

584.

674.

805.

585.

рифамицин

675.

третиноин

765.

элсульфавирин

806.

586.

рифампицин

676.

тригексифенидил

766.

элтромбопаг

Биктегравир+тенофовир алафенамид+эмтрицитабин

767.

эмицизумаб

Талазопариб

рокурония бромид

тримеперидин

807.

587.

677.

ромиплостим

трипторелин

768.

эмпаглифлозин

Сипонимод

588.

678.

808.

ропивакаин

трифлуоперазин

769.

эмпэгфилграстим

Молнупиравир

589.

679.

809.

590.

руксолитиниб

680.

тропикамид

770.

эмтрицитабин

591.

саквинавир

681.

умифеновир

592.

саксаглиптин

682.

упадацитиниб

593.

салициловая кислота

683.

урапидил

594.

салметерол + флутиказон

684.

урсодезоксихолевая кислота

595.

сальбутамол

685.

устекинумаб

596.

сапроптерин

686.

фавипиравир

597.

себелипаза альфа

687.

фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин
рекомбинантный)

598.

севеламер

688.

фактор роста эпидермальный

599.

севофлуран

689.

фактор свертывания крови IX

600.

секукинумаб

690.

фактор свертывания крови VII

601.

селексипаг

691.

фактор свертывания крови VIII

602.

семаглутид

603.

сеннозиды А и В

692.

фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда

604.

сертиндол

605.

сертралин

693.

факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации

606.

симвастатин

694.

607.

симоктоког альфа (фактор свертывания крови
VIII человеческий рекомбинантный)

факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации [протромбиновый комплекс]

695.

фамотидин

1

608.

ситаглиптин

696.

фенилэфрин

609.

смектит диоктаэдрический

697.

фенитоин

610.

солифенацин

698.

фенобарбитал

611.

соматропин

699.

феноксиметилпенициллин

612.

сорафениб

700.

фенофибрат

613.

соталол

701.

фентанил

614.

софосбувир

702.

фибриноген + тромбин

615.

спарфлоксацин

703.

филграстим

616.

спиронолактон

704.

финастерид

617.

ставудин

705.

финголимод

618.

стрептомицин

706.

флударабин

619.

стронция ранелат

707.

флудрокортизон

620.

стронция хлорид 89Sr

708.

флуконазол

621.

сугаммадекс

709.

флуоксетин

622.

суксаметония йодид и хлорид

710.

флуоресцеин натрия

623.

сульпирид

711.

624.

сульфасалазин

712.

625.

сунитиниб

713.

флуфеназин

626.

сурфактант-БЛ

714.

фолиевая кислота

627.

сыворотка противоботулиническая

715.

фоллитропин альфа
фоллитропин альфа + лутропин альфа

628.

сыворотка противогангренозная поливалентная
очищенная концентрированная лошадиная
жидкая

716.
717.

фонтурацетам

718.

формотерол

629.

сыворотка противодифтерийная

719.

фосампренавир

630.

сыворотка противостолбнячная

720.

фосфазид

631.

такролимус

721.

фосфолипиды + глицирризиновая кислота

632.

талиглюцераза альфа

722.

фосфомицин

633.

тамоксифен

723.

фторурацил

634.

тамсулозин

724.

фулвестрант

635.

тапентадол

725.

фуросемид

636.

тафлупрост

726.

637.

тедизолид

727.

»

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 29.08.2022 № 589-пп
«Приложение № 12
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Приморском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно,
а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой
№
п.п.

Международные непатентованные наименования

Лекарственные формы

Абакавир

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

2

Абакавир+Ламивудин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

3

Абакавир+Ламивудин+ Зидовудин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

4

Абатацепт

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

5

Абемациклиб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

6

Абиратерон

таблетки

7

Авелумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

8

Агалсидаза альфа

концентрат для
приготовления раствора для инфузий

9

Агалсидаза бета

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

флупентиксол

10

Агомелатин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

флутамид

11

Адалимумаб

раствор для подкожного введения

12
13

14

15

Адеметионин
Азатиоприн

Азитромицин

Азоксимера бромид

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки кишечнорастворимые
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
Капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей)
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки

16

Акалабрутиниб

капсулы

хлорамбуцил

17

порошок для ингаляций дозированный

хлорамфеникол

Аклидиния бромид + Формотерол

18

Алемтузумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

6
19
20
21

ОФИЦИАЛЬНО
Алендроновая кислота

23
24
25

Алектиниб
Алирокумаб
Аллерген бактерий [туберкулезный рекомбинантный]
Аллергены бактерий
Аллопуринол
Алоглиптин

26

Алфузозин

22

27
28
29

30

31

32
33
34

35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54

Альфакальцидол
Амантадин
Амбризентан

Амброксол

Аминосалициловая кислота

Аминофиллин
Амиодарон
Амитриптилин

Амлодипин

Амоксициллин

Амоксициллин+ [Клавулановая
кислота]
Ампициллин
Анастрозол
Анатоксин дифтерийно-столбнячный
Анатоксин дифтерийный
Анатоксин столбнячный
Антиингибиторный коагулянтный комплекс
Антитоксин ботулинический
типа А
Антитоксин ботулинический
типа В
Антитоксин ботулинический
типа Е
Антитоксин гангренозный
Антитоксин дифтерийный
Антитоксин столбнячный
Антитоксин яда гадюки обыкновенной
Апалутамид
Апиксабан
Апремиласт

Аскорбиновая кислота

55

Аспарагиназа

56
57
58

акситиниб
Атазанавир
Атезолизумаб

59
60
61
62
63
64
65

66
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Атенолол
Аторвастатин
Атропин
Афатиниб
Афлиберцепт
Ацетазоламид
Ацетилсалициловая кислота

Ацетилцистеин

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для подкожного введения

67

Ацикловир

раствор для внутрикожного введения
раствор для внутрикожного введения
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
капли для приема внутрь
капсулы
раствор для приема внутрь [масляный]
раствор для внутривенного введения
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы пролонгированного действия
пастилки
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и ингаляций
сироп
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки для рассасывания
таблетки шипучие
гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь
гранулы покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
гранулы кишечнорастворимые
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
капсулы пролонгированного действия
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые оболочкой
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
суспензия для внутримышечного введения
суспензия для внутримышечного и подкожного введения
суспензия для инъекций
суспензия для внутримышечного и подкожного введения
суспензия для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инъекций
раствор для инъекций

68

крем для наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
мазь глазная
мазь для местного и наружного применения
мазь для наружного применения
порошок для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Базиликсимаб

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Баклофен

раствор для интратекального введения
таблетки

70

барицитиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

71

Бевацизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

72

Бедаквилин

таблетки

69

73

Беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций

74

Беклометазон+
Формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

75

Белимумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

76

Бендамустин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

77
78
79
80

Бензатина бензилпенициллин

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения

Бензилбензоат

мазь для наружного применения
эмульсия для наружного применения

Бензобарбитал

таблетки

Бетагистин

капли для приема внутрь
капсулы
таблетки

81

Бенрализумаб

раствор для подкожного введения

82

Бетаметазон

крем для наружного применения
мазь для наружного применения

83

Бикалутамид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

84

Бипериден

таблетки

85
86

87

Бисакодил
Бисопролол

Бифидобактерии бифидум

суппозитории ректальные
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения
порошок для приема внутрь
порошок для приема внутрь и местного применения
суппозитории вагинальные и ректальные
таблетки

88

Блеомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

89

Блинатумомаб

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

90

Бозентан

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки диспергируемые

91

Бозутиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

92

Бортезомиб

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

93

Ботулинический токсин типа
A-гемагглютинин комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

94

Ботулинический токсин типа А

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

раствор для инъекций

95

Брентуксимаб ведотин

раствор для инъекций
раствор для внутримышечного и подкожного введения
раствор для инъекций

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

96

Бриварацетам

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

97

Бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки

раствор для инъекций

98

Бромокриптин

таблетки

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
драже
капли для приема внутрь
капсулы пролонгированного действия
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приема внутрь
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
раствор для инъекций
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутриглазного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
гранулы для приготовления сиропа
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь
раствор для инъекций и ингаляций
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки
таблетки шипучие

99

Будесонид

капли назальные
капсулы кишечнорастворимые
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
спрей назальный дозированный
суспензия для ингаляций дозированная

Будесонид+ Формотерол

порошок для ингаляций дозированный
капсул с порошком для ингаляций набор

101

Бупренорфин

раствор для инъекций

102

Бусерелин

лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия

103

Бусульфан

таблетки покрытые оболочкой

104

Бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил метилоксадиазол

капли глазные

105

Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения

106

Вакцины в соответствии с
национальным календарем
профилактических прививок и
календарем профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям

107

Вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции
COVID-19

108

Валганцикловир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

109

Валсартан+Сакубитрил

таблетки покрытые пленочной оболочкой

100

110

Вальпроевая кислота

гранулы с пролонгированным высвобождением
капли для приема внутрь
капсулы кишечнорастворимые
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
раствор для приема внутрь
сироп
лироп (для детей)
таблетки
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой
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111

Вандетаниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

173

Дапаглифлозин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

112

Варфарин

таблетки

174

Дапсон

таблетки

113

Ведолизумаб

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

175

Даратумумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

114

Велаглюцераза альфа

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

176

Дарбэпоэтин альфа

раствор для инъекций

115

Велпатасвир + софосбувир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

177

Дарунавир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

116

Вемурафениб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

178

таблеток набор

117

Венетоклакс

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Дасабувир; омбитасвир+
паритапревир+
ритонавир

Верапамил

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

118

119

Вилантерол + Умеклидиния
бромид

120

порошок для ингаляций дозированный

121

Вилантерол + флутиказона
фуроат

порошок для ингаляций дозированный

122

Вилдаглиптин

таблетки

123

Винбластин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

124

Винкристин

раствор для внутривенного введения

Винорелбин

капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий

126

Винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
раствор для инъекций
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

127

Висмодегиб

капсулы

128

Висмута трикалия дицитрат

таблетки покрытые пленочной оболочкой

129

Вода для инъекций

растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций

130

Водорода пероксид

раствор для местного и наружного применения

131

Вориконазол

Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

132

Гадобеновая кислота

раствор для внутривенного введения

133

Гадобутрол

раствор для внутривенного введения

134

Гадоверсетамид

раствор для внутривенного введения

135

Гадодиамид

раствор для внутривенного введения

136

Гадоксетовая кислота

раствор для внутривенного введения

137

Гадопентетовая кислота

раствор для внутривенного введения

138

Гадотеридол

раствор для внутривенного введения

139
140

Галантамин
Галоперидол

капсулы пролонгированного действия
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Галсульфаза

142

Ганиреликс

раствор для подкожного введения

143

Ганцикловир

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

144

Гексопреналин

таблетки

145

Гентамицин

капли глазные

Гепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций

Гефитиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

147

148

Гидрокортизон

180

Дегареликс

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

181

Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
кольцевая двуцепочечная]

182
183
184

Дексаметазон

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Декстроза

раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий

185

Декстроза+Калия хлорид+Натрия хлорид+Натрия цитрат

186

Деносумаб

187

188
189
190
191

193

194

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
имплантат для интравитреального введения

Декскетопрофен

Десмопрессин

порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]
раствор для подкожного введения
капли назальные
спрей назальный дозированный
таблетки
таблетки подъязычные
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки-лиофилизат

Деферазирокс

таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Джозамицин

таблетки диспергируемые
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Диазепам

Раствор для внутривенного и вутримышечного введения
таблетки
таблетки покрытые оболочкой

Дигоксин

таблетки
таблетки [для детей]

Диданозин

капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления раствора для приема внутрь

Дидрогестерон

таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Диклофенак

капли для приема внутрь
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки

141

146

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения

порошок для ингаляций дозированный

Вилантерол + умеклидиния
бромид + флутиказона фуроат

125

Даунорубицин

179

капли глазные
капсулы кишечнорастворимые
капсулы с модифицированным высвобождением
раствор для внутримышечного введения
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

195

Димеркаптопропан-сульфонат
натрия

раствор для внутримышечного и подкожного введения

196

Диметилфумарат

капсулы кишечнорастворимые

197

Диоксометилтетрагидро-пиримидин+Сульфадиметоксин+Три- мазь для наружного применения
мекаин+ Хлорамфеникол

198

крем для наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
мазь глазная
мазь для наружного применения
раствор для наружного применения
суспензия для внутримышечного и

199

внутрисуставного введения
таблетки
эмульсия для наружного применения

201

200

Дифенгидрамин
Доксазозин
Доксициклин

Доксорубицин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки
таблетки
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки
таблетки диспергируемые
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения

149

Гидроксизин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

150

Гидроксикарбамид

капсулы

202

Долутегравир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

151

Гидроксихлорохин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

152

Гидрохлоротиазид

таблетки

203

Доравирин+Ламивудин+
Тенофовир

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

153

Гипромеллоза

капли глазные

204

Дорзоламид

капли глазные

154

Глатирамера ацетат

раствор для подкожного введения

205

Дорназа альфа

раствор для ингаляций

155

Глибенкламид

таблетки

206

дупилумаб

раствор для подкожного введения

156

Глекапревир + пибрентасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

207

Доцетаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

157

Гликлазид

таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением

208

Дротаверин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки

209

Дулаглутид

раствор для подкожного введения

158

Гликопиррония бромид

капсулы с порошком для ингаляций

210

Дурвалумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

159

Гликопиррония бромид+Индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

211

Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат

раствор для внутривенного введения

таблетки защечные
таблетки подъязычные

212

160
161

Глицин
Глутамил-Цистеинил-Глицин
динатрия

Железа [III] гидроксид полимальтозат

раствор для инъекций

капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь
сироп
таблетки жевательные

Гозерелин

капсула для подкожного введения пролонгированного действия
имплантат

213

Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс

раствор для внутривенного введения

163

Гозоглиптин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

214

Голимумаб

раствор для подкожного введения

Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала

таблетки жевательные

164

215

Железа карбоксимальтозат

раствор для внутривенного введения

162

165

Гонадотропин хорионический

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

166

Гразопревир + элбасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

167

Гуселькумаб

раствор для подкожного введения

168

Дабигатрана этексилат

капсулы

169

Дабрафениб

капсулы

170

Дазатиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

171

Дакарбазин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

172

Даклатасвир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

216
217
218

Зидовудин
Зидовудин+Ламивудин
Золедроновая кислота

7

Капсулы
раствор для инфузий
раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий

8
219
220
221

222
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ОФИЦИАЛЬНО
Зопиклон

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Зуклопентиксол

раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Ибрутиниб

капсулы

Ибупрофен

гель для наружного применения
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь
капсулы
крем для наружного применения
мазь для наружного применения
раствор для внутривенного введения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
суспензия для приема внутрь [для детей]

265
266

267

223

Ивабрадин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

224

Ивакафтор+лумакафтор

таблетки покрытые пленочной оболочкой

225

Идурсульфаза

концентрат для приготовления раствора для инфузий

226

Идурсульфаза бета

227

Изониазид

228

Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+Этамбутол+[Пиритаблетки покрытые пленочной оболочкой
доксин]

269

229

Изониазид+Пиразинамид

230

Изониазид+Пиразинамид+
Рифампицин

270

231
232
233
234
235

236

Изониазид+Пиразинамид+
Рифампицин+ Этамбутол
Изониазид+Пиразинамид+
Рифампицин+ Этамбутол+[Пиридоксин]

таблетки

таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Изониазид+Этамбутол

таблетки

Изосорбида мононитрат

Концентрат для приготовления раствора для инфузий
спрей дозированный
спрей подъязычный дозированный
таблетки
таблетки пролонгированного действия
капсулы
капсулы пролонгированного действия
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

268

271

Ифосфамид

порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций

275

Йоверсол

раствор для внутривенного и внутриартериального введения

276

Йогексол

раствор для инъекций

Йод+[Калия йодид+Глицерол]

раствор для местного применения
спрей для местного применения

Йомепрол

раствор для внутрисосудистого введения
раствор для инъекций

Йопромид

раствор для инъекций

Ипратропия бромид

аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций

Ипратропия бромид+Фенотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций

282

Иринотекан

концентрат для приготовления раствора для инфузий

283

Кабазитаксел

концентрат для приготовления раствора для инфузий

284

Кабозантиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

285

Кагоцел

таблетки

286

Калий-железо гексацианоферрат

таблетки

Калия и магния аспарагинат

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

277
278
279
280
281

Иксекизумаб

раствор для подкожного введения

Иматиниб

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

287

241

Имиглюцераза

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

242

Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты

288

капсулы

246

Иммуноглобулин против клещевого энцефалита

247

Иммуноглобулин человека
антирезус RHO[D]

248

Иммуноглобулин человека
нормальный

порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения

290

Калия хлорид

Концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения

раствор для внутримышечного и подкожного введения
раствор для инъекций

291

Кальцитонин

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

292

Кальцитриол

капсулы

293

Кальция глюконат

таблетки

раствор для инъекций

раствор для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения

294

Кальция фолинат

капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

раствор для инфузий
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

295

Канакинумаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
Раствор для подкожного введения

296

Капецитабин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

297

раствор для внутримышечного введения

250

Индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций
капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

298
299
300
301

Инозин+Меглумин+
Метионин+Никотинамид+Янтарная кислота

раствор для инфузий

253

Инозин+Никотинамид+
Рибофлавин+Янтарная кислота

Раствор для внутривенного введения
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой

254

Инсулин аспарт

раствор для внутривенного и подкожного введения

255

Инсулин аспарт двухфазный

суспензия для подкожного введения

256

Инсулин деглудек + инсулин
аспарт

раствор для подкожного введения

257

Инсулин гларгин

раствор для подкожного введения

258

Инсулин глулизин

раствор для подкожного введения

259

Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный]

суспензия для подкожного введения

260

Инсулин деглудек

раствор для подкожного введения

261

Инсулин детемир

раствор для подкожного введения

262

Инсулин лизпро

раствор для внутривенного и подкожного введения

263

Инсулин лизпро двухфазный

суспензия для подкожного введения

264

Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]

раствор для инъекций

252

таблетки

Калия перманганат

Иммуноглобулин человека
противостафилококковый

Индапамид

Калия йодид

289

драже
таблетки покрытые пленочной оболочкой

249

251

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

274

239

Иммуноглобулин антитимоцитарный

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

245

Инфликсимаб

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Иксабепилон

Иммуноглобулин антирабический

Интерферон гамма

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
раствор для подкожного введения

Ипраглифлозин

238

244

Интерферон бета-1b

лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для внутримышечного, субконъюнктивально-го введения и закапывания
в глаз
капли назальные
суппозитории ректальные
мазь для местного и наружного применения
гель для местного и наружного применения

Ипилимумаб

капсулы

Имипрамин

Интерферон бета-1a

суспензия для подкожного введения

273

Иксазомиб

243

Интерферон альфа

раствор для подкожного введения

272

237

240

Инсулин-изофан [человеческий
генно-инженерный]

концентрат для приготовления раствора для инфузий

Изониазид+Рифампицин

Изосорбида динитрат

инсулин гларгин + ликсисенатид

302
303
304

305

306

Капреомицин

Каптоприл
Карбамазепин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного
введения
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

карипразин

капсулы

Карведилол

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Карфилзомиб

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Кветиапин

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

Кетоаналоги аминокислот

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Кетопрофен

Кеторолак

капсулы
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий и внутримышечного введения
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки с модифицированным высвобождением
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
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307

308
309

Кларитромицин

Клиндамицин
Кломипрамин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

359

капсулы
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой

310

Кломифен

таблетки

311

Клоназепам

таблетки

312

Клонидин

таблетки

313

Клопидогрел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

314

Клотримазол

315

Кобиметиниб

316

Кобицистат + тенофовира
алафенамид + элвитегравир +
эмтрицитабин

317
318
319
320
321
322

323

Мацитентан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

365
366
367

суспензия для приема внутрь
таблетки

Кофеин

раствор для подкожного введения
раствор для подкожного и субконъюнктивального введения

Кризотиниб

капсулы
аэрозоль для ингаляций дозированный
капли глазные
капсулы
спрей назальный дозированный
спрей назальный
гель назальный
капли назальные
капли назальные [для детей]
спрей назальный
спрей назальный дозированный
спрей назальный дозированный [для детей]
сироп

Ламивудин

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

327

Ланреотид

гель для подкожного введения пролонгированного действия

328

Лапатиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

329

Лаппаконитина гидробромид

таблетки

330

Ларонидаза

концентрат для приготовления раствора для инфузий

331

Левамизол

таблетки

Леветирацетам

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

333

Левилимаб

раствор для подкожного введения

334

Левобупивакаин

раствор для инъекций
капсулы
капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки
таблетки диспергируемые

336

Леводопа+[Карбидопа]

Таблетки
Гель для интестинального введения

337

Левомепромазин

таблетки покрытые оболочкой

338

Левотироксин натрия

таблетки
капли глазные
раствор для инфузий
таблетки покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного
введения пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного
введения с пролонгированным высвобождением
лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия

369

раствор для внутримышечного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

375

376

Месна

раствор для внутривенного введения

Метилдопа

таблетки

379
380

381

382

383

384

385

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

Мидостаурин

капсулы

Микофенолата мофетил

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Микофеноловая кислота

таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой

391
392

раствор для подкожного введения

393

348

Линаглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Линезолид

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

394

353

Ломустин

357
358

Лопинавир+Ритонавир

раствор для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Лоразепам

таблетки покрытые оболочкой

Лоратадин
Лорноксикам

395
396
397
398

Митоксантрон
Митомицин

399

400
401

концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

Митотан

таблетки

Моксифлоксацин

капли глазные
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Моксонидин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Мометазон
Мороктоког альфа

капсулы
капсулы
таблетки
таблетки для рассасывания
таблетки жевательные
таблетки лиофилизированные
таблетки-лиофилизат

таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
капсулы

таблетки

Ломефлоксацин+ Пиразинамид+
Протионамид+ Этамбутол+
таблетки покрытые пленочной оболочкой
[Пиридоксин]

Метформин

раствор для инфузий
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Мидазолам

Ликсисенатид

352

Метронидазол

концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций
раствор для инъекций
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения

388

Лизиноприл

капли глазные
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Метотрексат

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с замедленным высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

таблетки

347

Ломефлоксацин

Метопролол

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для приема внутрь
таблетки

Миглустат

346

351

Метоклопрамид

капли назальные

Мефлохин

390

Лозартан

Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил- пролин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
таблетки

387

таблетки покрытые пленочной оболочкой

350

Метилпреднизолон

386

Лефлуномид

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Суппозитории ректальные
суспензия ректальная
таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые
пленочной оболочкой
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия
таблетки с пролонгированным высвобождением

378

344

гель для местного применения
капли глазные
спрей для местного и наружного применения
спрей для местного применения дозированный

Месалазин

таблетки

377

капсулы

356

суспензия для внутримышечного введения
таблетки

меполизумаб

Ленватиниб

355

раствор для инфузий

Медроксипрогестерон

Менадиона натрия бисульфит

343

Лоперамид

Меглюмина натрия сукцинат

374

389

354

раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой

373

капсулы

349

таблетки

Меглюмина акридонацетат

капли для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Леналидомид

345

Мебендазол

Меркаптопурин

Морфин

9

капсулы пролонгированного действия
таблетки покрытые оболочкой
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Мемантин

372

342

Лидокаин

Мебеверин

раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;
раствор для инъекций

Ко-тримоксазол

Лейпрорелин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

364

Мельдоний

таблетки покрытые пленочной оболочкой

341

порошок для ингаляций дозированный

Маравирок

371

Лактулоза

339

Маннитол

363

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

раствор для подкожного введения

Левофлоксацин

362

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Корифоллитропин альфа

Леводопа+ [Бенсеразид]

порошок для приготовления раствора для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]

Мелфалан

Лакосамид

335

Макрогол

361

370

325

332

раствор для внутривенного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

360

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

324
326

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Магния сульфат

368

капли для приема внутрь
раствор для приема внутрь [масляный]

Ксилометазолин

Луразидон

гель вагинальный
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные

Колекальциферол

Кромоглициевая кислота

ОФИЦИАЛЬНО

крем для наружного применения
мазь для наружного применения
раствор для наружного применения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
капсулы пролонгированного действия
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Налоксон

раствор для инъекций

Налоксон+Оксикодон

таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Налтрексон

капсулы
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки
таблетки покрытые оболочкой

сироп
суспензия для приема внутрь
таблетки

402

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения

403

Нандролон

раствор для внутримышечного введения [масляный]

404

Нарлапревир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

10
405
406
407
408
409
410
411
412
413

Натрия хлорид
Невирапин
нетакимаб
Неларабин
Неостигмина метилсульфат
Ниволумаб
Нилотиниб

416

Нимодипин

417

Нинтеданиб
Нистатин

418
419
420

421

422

423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

435

436
437
438
439
440
441

442

443
444

445

446
447

Нитизинон
Нитразепам

Нитроглицерин

Нифедипин

Нонаког альфа
Норэпинефрин
Норэтистерон
Нусинерсен
Обинутузумаб
Окрелизумаб
Оксазепам
Оксалиплатин
Оксациллин
Оксибупрокаин
Окскарбазепин
Октоког альфа

Октреотид

Оланзапин

Олапариб
Олодатерол+Тиотропия бромид
Олокизумаб
Омализумаб
Омепразол

Ондансетрон

Осимертиниб
Осельтамивир

Офлоксацин

Пазопаниб
Паклитаксел

448

Паливизумаб

449

Палбоциклиб
Палиперидон

450
451

452

ОФИЦИАЛЬНО

Натализумаб
Натамицин
Натрия амидотризоат
Натрия оксибутират

414
415

Панитумумаб
Панкреатин
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концентрат для приготовления раствора для инфузий
суппозитории вагинальные
раствор для инъекций
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий
раствор для иньекций
растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций
суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
раствор для инфузий
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инъекций
таблетки
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
Раствор для инфузий
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы мягкие
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки
капсулы подъязычные
концентрат для приготовления раствора для инфузий
пленки для наклеивания на десну
раствор для внутривенного введения
спрей подъязычный дозированный
таблетки подъязычные
таблетки сублингвальные
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки
раствор для интратекального введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
таблетки
капли глазные
суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения
микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для инфузий и подкожного введения
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки для рассасывания
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для ингаляций дозированный
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
капсулы
капсулы кишечнорастворимые
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
сироп
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки лиофилизированные
раствор для инъекций
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капли глазные
капли глазные и ушные
капли ушные
концентрат для приготовления раствора для инфузий
мазь глазная
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
раствор для внутримышечного введения
капсулы
суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой
концентрат для приготовления раствора для инфузий
капсулы
капсулы кишечнорастворимые
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
таблетки кишечнораствори-мые покрытые пленочной оболочкой
гранулы кишечнорастворимые

453

454
455
456

Парацетамол

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инфузий
сироп
сироп [для детей]
суппозитории ректальные
суппозитории ректальные [для детей]
суспензия для приема внутрь
суспензия для приема внутрь [для детей]
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Парикальцитол

капсулы
раствор для внутривенного введения

Парнапарин натрия

раствор для подкожного введения

Пароксетин

капли для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

457

Пасиреотид

раствор для подкожного введения

458

Пембролизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

459

Пеметрексед

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

460

Пеницилламин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

461

Перампанел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

462

Периндоприл

таблетки
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Перициазин

капсулы
раствор для приема внутрь

464

Пертузумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

465

Перфеназин

таблетки покрытые оболочкой

466

Пилокарпин

капли глазные

467

Пимекролимус

крем для наружного применения

Пипофезин

таблетки
таблетки с модифицированным высвобождением

Пиразинамид

таблетки
таблетки покрытые оболочкой

463

468
469
470

471

Пирантел

Пирацетам

суспензия для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инфузий
раствор для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Пирибедил

таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

473

Пиридоксин

раствор для инъекций

474

Пиридостигмина бромид

таблетки

475

Пирфенидон

капсулы

472

476
477

Платифиллин
Повидон-Йод

раствор для подкожного введения
раствор для местного и наружного применения
раствор для наружного применения

478

Полипептиды коры головного
мозга скота

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

479

Помалидомид

капсулы

480

Празиквантел

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Прамипексол

таблетки
таблетки пролонгированного действия

Прегабалин

капсулы

481
482
483

Преднизолон

мазь для наружного применения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки

484

Прогестерон

капсулы

485

Прокаин

раствор для инъекций

486

Прокаинамид

таблетки

487

позаконазол

суспензия для приема внутрь

488

Прокарбазин

капсулы

489

Пролголимаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

490

Пропафенон

таблетки покрытые пленочной оболочкой

491

Пропионилфенил-этоксиэтилпиперидин

таблетки защечные

492

Пропранолол

таблетки

Протионамид

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

495

Пэгинтерферон альфа-2a

раствор для подкожного введения

496

Пэгинтерферон альфа-2b

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

497

Пэгинтерферон бета-1а

раствор для подкожного введения

498

пэгвисомант

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

Ралтегравир

таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки жевательные

500

Ралтитрексид

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

501

Рамуцирумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

502

Ранибизумаб

раствор для внутриглазного введения

Ранитидин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

493

499

503
504

Регорафениб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

505

Ремдесивир

Концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

506

Репаглинид

таблетки

507

Реслизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

508

509
510

Ретинол

Рибавирин
Рибоциклиб

драже
капли для приема внутрь и наружного применения
капсулы
мазь для наружного применения
раствор для приема внутрь
раствор для приема внутрь и наружного применения [масляный]
раствор для приема внутрь (масляный)
раствор для приема внутрь и наружного применения
Капсулы
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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511
512

Ривароксабан
Ривастигмин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

569

Терипаратид

раствор для подкожного введения

капсулы
трансдермальная терапевтическая система
раствор для приема внутрь

570

Терифлуномид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

513

Рилпивирин+
Тенофовир+ Эмтрицитабин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

514

Риоцигуат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

515

Рисдиплам

Порошок для приготовления раствора для приёма внутрь

516

517

Рисперидон

Ритонавир

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия
раствор для приема внутрь
таблетки диспергируемые в полости рта
таблетки для рассасывания
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы мягкие

Ритуксимаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

519

Рифабутин

капсулы

520

Рифамицин

капли ушные

518

521

Рифампицин

ОФИЦИАЛЬНО

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

571

Тестостерон [смесь эфиров]

раствор для внутримышечного введения [масляный]

573

Тетрабеназин

таблетки

574

Тетрациклин

мазь глазная

Тиамазол

таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Тиамин

раствор для внутримышечного введения

Тизанидин

капсулы с модифицированным высвобождением
таблетки

Тикагрелор

таблетки покрытые пленочной оболочкой

575
576
577
578
579
580

581

Рокурония бромид

раствор для внутривенного введения

523

Ромиплостим

порошок для приготовления раствора для подкожного введения

524

Ропивакаин

раствор для инъекций

525

Руксолитиниб

таблетки

Саквинавир

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Саксаглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Салициловая кислота

мазь для наружного применения
раствор для наружного применения [спиртовой]

585

аэрозоль для ингаляций дозированный
порошок для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций

586

527
528
529

530

Салметерол + Флутиказон

Сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный
аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
раствор для ингаляций
таблетки пролонгированного действия покрытые оболочкой

гель для наружного применения
капсулы
раствор для внутримышечного введения

572

522

526

Тестостерон

582
583
584

587
588

Тилорон
Тимолол

Тиоктовая кислота

капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для внутривенного введения
раствор для инфузий

Тиоридазин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Тиотропия бромид

капсулы с порошком для ингаляций
раствор для ингаляций

Тиоуреидоиминометил-пиридиния перхлорат
Тобрамицин
Топирамат

11

таблетки покрытые пленочной оболочкой
капли глазные
капсулы с порошком для ингаляций
раствор для ингаляций
капсулы
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Тофацитиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Тоцилизумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

589

Трамадол

капсулы
раствор для инъекций
суппозитории ректальные
таблетки
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

590

Траметиниб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Транексамовая кислота

раствор для внутривенного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой

531

Сапроптерин

таблетки диспергируемые

532

Сарилумаб

раствор для подкожного введения

533

Себелипаза альфа

концентрат для приготовления раствора для инфузий

534

Севеламер

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Секукинумаб

раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

536

Селексипаг

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

537

Семаглутид

Раствор для подкожного введения

538

Сеннозиды А и В

таблетки

539

Сертиндол

таблетки покрытые оболочкой

540

Сертралин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

593

Трастузумаб эмтанзин

Симвастатин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

594

Третиноин

капсулы

595

Тригексифенидил

таблетки

Тримеперидин

раствор для инъекций
таблетки

55

541
542

Симоктоког альфа (фактор
свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

543

Ситаглиптин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

544

Смектит диоктаэдрический

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

545

Солифенацин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

Соматропин

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения

547

Сорафениб

таблетки покрытые пленочной оболочкой

548

Соталол

таблетки

549

Софосбувир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Спарфлоксацин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Спиронолактон

капсулы
таблетки

546

550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

560

Ставудин
Стронция ранелат
Сульпирид

капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

591
592

596

597

Трипторелин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для подкожного введения

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения
пролонгированного действия
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного
введения пролонгированного действия
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с
пролонгированным высвобождением
порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного
введения пролонгированного действия

598

Трифлуоперазин

таблетки покрытые оболочкой

599

Тропикамид

капли глазные

Умифеновир

капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой

601

Упадацитиниб

таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

602

Урапидил

капсулы пролонгированного действия

600

603
604

Урсодезоксихолевая кислота

капсулы
суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Устекинумаб

раствор для подкожного введения

Сульфасалазин

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Сунитиниб

капсулы

605

Фавипиравир

капсулы
капсулы пролонгированного действия
мазь для наружного применения

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий

606

Фактор роста эпидермальный

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

Фактор свертывания крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Такролимус
Талиглюцераза альфа
Тамоксифен

Тамсулозин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением
капсулы пролонгированного действия
капсулы с модифицированным высвобождением
капсулы с пролонгированным высвобождением
таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой
таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой

607
608
609

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

611

Факторы свертывания крови II,
IX и X в комбинации

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

612

Факторы свертывания крови
II, VII, IX и X в комбинации
[Протромбиновый комплекс]

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

Тапентадол

таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

Тафлупрост

капли глазные

563

Тедизолид

таблетки покрытые пленочной оболочкой

564

Телбивудин

таблетки покрытые пленочной оболочкой

613

Темозоломид

капсулы
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Тенофовир

таблетки покрытые пленочной оболочкой

567

Тенофовира алафенамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

568

Теризидон

капсулы

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
раствор для инфузий [замороженный]

Фактор свертывания крови
VIII+Фактор Виллебранда

562

566

Фактор свертывания крови VII
Фактор свертывания крови VIII

610

561

565

Трастузумаб

Фамотидин

таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

614

Фенилэфрин

раствор для инъекций

615

Фенитоин

таблетки

Фенобарбитал

таблетки
таблетки [для детей]

Феноксиметилпенициллин

порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
таблетки

616
617

12
618
619
620
621
622
623
624
625
626

627
628
629
630
631
632
633
634
635
636

ОФИЦИАЛЬНО

Фенофибрат
Фентанил
Фибриноген + Тромбин
Филграстим
Финастерид
Финголимод
Флударабин
Флудрокортизон
Флуконазол

Флуоксетин
Флуоресцеин натрия
Флупентиксол
Флутамид
Флуфеназин
Фолиевая кислота
Фоллитропин альфа
Фоллитропин альфа + лутропин
альфа
Фонтурацетам
Формотерол

637

Фосампренавир

638

Фосфазид

639
640
641
642
643

644

645
646
647
648
649
650
651
652
653
54
655

656

657

658
659
660

661

662

Фосфолипиды + глицирризиновая кислота
Фулвестрант
Фуросемид
Хлорамбуцил
Хлорамфеникол

Хлоргексидин

Хлоропирамин
Хлорпромазин
Холина альфосцерат
Цепэгинтерферон альфа-2b
Церебролизин
Церитиниб
Цертолизумаба пэгол
Цетиризин
Цетрореликс
Цетуксимаб
Цефазолин

Цефалексин

Цефтазидим

Цефтаролина фосамил
Цефтазидим + [авибактам]
Цефтолозан + [тазобактам]

Цефтриаксон

Цефуроксим

1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 65 (2004)

капсулы
капсулы пролонгированного действия
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
трансдермальная терапевтическая система
губка
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
раствор для инфузий
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой

663
664

капсулы

670

раствор для внутривенного введения
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки покрытые оболочкой
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного
введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
аэрозоль для ингаляций дозированный
капсулы с порошком для ингаляций
порошок для ингаляций дозированный
суспензия для приема внутрь
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Таблетки
таблетки, покрытые плёночной оболочкой
капсулы
раствор для внутримышечного введения
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для местного применения
раствор для местного и наружного применения
раствор для наружного применения
раствор для наружного применения [спиртовой]
спрей для наружного применения [спиртовой]
суппозитории вагинальные
таблетки вагинальные
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки
драже
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для приема внутрь
раствор для подкожного введения
раствор для инъекций
капсулы
раствор для подкожного введения
капли для приема внутрь
сироп
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для инфузий
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инъекций
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
порошок для приготовления раствора для инфузий
порошок для приготовления раствора для инъекций
таблетки покрытые пленочной оболочкой

665

666

667
668
669

671
672
673
674
675

Цианокобаламин
Циклосерин
Циклоспорин

Циклофосфамид

Цинакальцет
Цинка бисвинилимидазола
диацетат
Ципротерон

Ципрофлоксацин

Цитиколин
Эверолимус
Эвоглиптин
Эволокумаб
Эзомепразол

676

Экулизумаб

677

Элотузумаб

678
679
680
681
682

Элсульфавирин
Элтромбопаг
Эмицизумаб
Эмпаглифлозин
Эмпэгфилграстим

683

Эмтрицитабин

684
685

Эналаприл
Энзалутамид
Эноксапарин натрия

686
687

688

689
690

Энтекавир
Эпирубицин

Эпоэтин альфа
Эпоэтин бета

692
693
694

Эпоэтин бета [метоксиполиэтилен-гликоль]
Эптаког альфа [активированный]
Эрибулин
Эрлотиниб

695

Эртапенем

696

Эртуглифлозин

691

697

698
699

Этамбутол

Этамзилат
Этанерцепт

700

Этанол

701

Этелкальцетид
Этилметилгидрокси-пиридина
сукцинат

702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

Этионамид
Этопозид
Этосуксимид
Этравирин
Эфавиренз
Эфмороктоког альфа
Аклидиния бромид
Деламанид
Доравирин
Биктегравир+тенофовир алафенамид+эмтрицитабин

раствор для инъекций
капсулы
капсулы
капсулы мягкие
раствор для приема внутрь
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
таблетки покрытые сахарной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
раствор для внутримышечного введения [масляный]
таблетки
капли глазные
капли глазные и ушные
капли ушные
мазь глазная
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки пролонгированного действия покрытые пленочной оболочкой
раствор для приема внутрь
таблетки
таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
капсулы кишечнорастворимые
таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
таблетки кишечнорастворимые покрытые пленочной оболочкой
таблетки кишечнорастворимые
концентрат для приготовления раствора для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для
инфузий
капсулы
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
капсулы
раствор для инъекций
раствор для подкожного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой
концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного
введения
концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного
введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
раствор для внутривенного и подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
раствор для внутривенного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного
введения
Таблетки, покрытые плёночной оболочкой
таблетки
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
раствор для инъекций
раствор для инъекций и наружного применения
таблетки
лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
раствор для подкожного введения
концентрат для приготовления раствора для наружного применения
концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм
раствор для наружного применения
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм
раствор для внутривенного введения
Капсулы
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
таблетки
таблетки покрытые пленочной оболочкой
Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
порошок для ингаляций дозированный
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой
таблетки покрытые пленочной оболочкой

Талазопариб
Кладрибин
Сипонимод

капсулы
таблетки

Булевертид
Молнупиравир

Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
капсулы

таблетки покрытые пленочной оболочкой

».

1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 65 (2004)

ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75-пг

29.08.2022

г. Владивосток  

Об утверждении Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики,
социальной сферы и государственного управления Приморского края
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Перечнем поручений Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № Пр-2242 по итогам конференции по искусственному
интеллекту, на основании Устава Приморского края постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Приморского края.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Губернатора Приморского края
от 29.08.2022 № 75-пг

СТРАТЕГИЯ
в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы
и государственного управления Приморского края
I. Основные положения
1.1. Основаниями разработки настоящей Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Приморского края (далее – Стратегия) являются:
Градостроительный Кодекс Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 4 февраля 2021 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1431 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального
строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных
электронных документов, а также о внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных
изысканий для подготовки проектной документации. Строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 года № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком. Техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим
подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального
строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального
строительства»;
государственная программа Российской Федерации «Информационное общество», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 490 «О развитии искусственного
интеллекта в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 1 мая 2022 года № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»;
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утверждённая Указом Президента
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 «О Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации»;
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;
Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждена протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 года № 7);
приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18 ноября 2020 года № 600 «Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели
развития Российской Федерации «Цифровая трансформация»;
постановление Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года»;
постановление Администрации Приморского края от 2 июля 2019 года № 418-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2020 - 2027 годы»;
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № Пр-2242 по итогам
конференции по искусственному интеллекту;
План мероприятий (дорожная карта) «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», утвержденный Правительством Российской Федерации 9 сентября 2021 года №
9560п-П10.
1.2. В ходе реализации Стратегии цифровой трансформации будут внедрены следующие технологии и
осуществлены следующие мероприятия:
1.2.1. Искусственный интеллект, новые производственные технологии, робототехника и сенсорика, система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), отечественные платформенные
решения, беспроводная связь, RFID-технологии;
1.2.2. Перевод мер социальной поддержки в формат «Социального казначейства», создание информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами», анализ и обработка больших данных;
1.2.3. Создание высокоинтеллектуальной IT-системы по таким направлениям деятельности сельского хозяйства, как растениеводство и животноводство, в том числе с использованием искусственного интеллекта,
создание цифровой платформы для оказания государственной поддержки, оказание комплексных государственных и муниципальных услуг;
1.2.4. Формирование цифровых паспортов предприятий промышленного сектора экономики Приморского края, находящихся в ведении министерства промышленности и торговли Приморского края;
1.2.5. Развитие инфраструктуры испытательных полигонов в целях использования технологий цифрового моделирования и виртуальных испытаний;
1.2.6. Внедрение «цифровых двойников» производства, продукции, материалов, технологических процессов и развития инфраструктуры;
1.2.7. Платформенное решение – единая доверительная информационная среда ввода, оценки и контроля
данных строительства объектов «Платформа строительных сервисов»;
1.2.8. Персонализированные программные модули типа «Стройконтроль - мобильное приложение» и
«Система исполнительной документации», предназначенные для корректной работы по сбору данных о
выполненных работах и подготовки исполнительной документации в электронном виде;
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1.2.9. Модернизация государственной службы занятости населения (обеспечение получения государственных услуг в электронном виде);
1.2.10. Искусственный интеллект (нейронная сеть), который будет применяться для анализа бесплатных
спутниковых снимков среднего разрешения для выявления нарушений целостности лесного полога (в том
числе вследствие незаконных рубок);
1.2.11. Доступные российские средства шифрования (TLS-ГОСТ) при электронном взаимодействии
граждан с органами исполнительной власти Приморского края;
1.2.12. Искусственный интеллект в части рекомендательных систем и интеллектуальных систем поддержки принятия решений, перспективных методов и технологий («Цифровой помощник ученика», «Цифровой помощник родителя», «Цифровой помощник учителя»);
1.2.13. Большие данные в части использования методов интеллектуального анализа значительных объемов информации для поддержки принятия управленческих решений и повышения качества данных («Создание и внедрение системы управления в образовательной организации»);
1.2.14. Системы распределенного реестра («Цифровое портфолио ученика»);
1.2.15. Облачные технологии («Библиотека цифрового образовательного контента»).
1.3. Указанные в пункте 1.2 настоящей Стратегии технологии в Приморском крае будут применены:
1) отечественные платформенные решения — в сферах образования, здравоохранения, государственного
управления, развития городской среды, транспорта, экологии и природопользования, строительства, социального обеспечения, сельского хозяйства и промышленности среды, сельского хозяйства;
2) технологии СМЭВ — при предоставлении в электронном виде государственных и муниципальных
услуг;
3) в развитии социальной сферы на базе государственной информационной системы (далее — ГИС)
Приморского края «Адресная социальная помощь» и использованы в рамках достижений высокой степени
цифровой зрелости социальной сферы в целях оказания качественных государственных услуг населению,
принятия решений в области государственного управления, формирования комфортной и безопасной среды
для жизни и развития, обеспечения доступности и качества социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Приморского края;
4) для создания цифрового реестра информации о 100% земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Приморского края; при создании механизма автоматического прогнозирования
урожайности основных сельскохозяйственных культур;
5) для оцифровки 100% ключевых данных в сфере животноводства, включая информацию о кормовой,
генетической и селекционной базе;
6) для сбора и обработки информации о целевом использовании 100% оцифрованных земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Приморского края, с целью принятия своевременных и эффективных решений;
7) при создании «цифровых двойников» растениеводческой и животноводческой ферм, моделирующих
и прогнозирующих основные производственные процессы в сферах растениеводства и животноводства;
8) формирования на платформе государственной информационной системы промышленности (далее
- ГИСП) промышленных данных, обеспечения доступности информации о технологических и производственных возможностях предприятий; сокращения времени формирования промышленных данных за счет
перехода от отраслевой статистики и опросов к цифровым паспортам, формируемым на базе ГИСП на основе первичных сведений и доступным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, повышения доли предприятий, использующих технологии предиктивной аналитики и промышленного интернета
вещей, обеспечения роста количества высокотехнологичных рабочих мест промышленных предприятий,
использующих цифровые технологии, а также роста числа высококвалифицированных работников, занятых в промышленности, получающих заказы с использованием цифровых платформ (маркетплейсов);
9) искусственный интеллект (нейронная сеть) — для анализа бесплатных спутниковых снимков среднего
разрешения для выявления нарушений целостности лесного полога (в том числе вследствие незаконных
рубок);
10) в рамках развития перехода на технологии информационного моделирования (далее — ТИМ) в строительной отрасли;
11) для достижения высокой степени «цифровой зрелости» и оказания качественных государственных
услуг гражданам, ищущим работу и проживающим на территории Приморского края, и работодателям,
испытывающим трудности в подборе необходимых работников;
12) для безопасной удаленной работы граждан в государственных информационных системах Приморского края через информационно-телекоммуникационные сети общего пользования при получении государственных услуг.
1.3. Особенности реализации Стратегии.
Стратегия утверждается один раз в три года. Актуализация Стратегии осуществляется по мере необходимости, но не более одного раза в год.
Приоритетные проекты (направления), указанные в разделе IV настоящей Стратегии, декомпозируются с
указанием конкретных проектов, реализуемых в Приморском крае, в программе цифровой трансформации
Приморского края, которая утверждается правовым актом Правительства Приморского края.
В Приморском крае может быть создан соответствующий центр компетенций по анализу и обработке
данных, а также, при необходимости, для популяризации ИТ-специальностей и проектов по цифровой
трансформации.
II. Карточка стратегии (краткое содержание)
Наименование
стратегии

Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Приморского края

Срок реализации

2022-2024 годы

Краткое направление стратегии

1. Повышение благосостояния граждан
2. Повышение уровня жизни граждан
3. Занятие Приморским краем лидерских позиций в Российской Федерации
4. Улучшение экологической ситуации, повышение качества среды обитания и комфортности городских агломераций в Приморском крае
5. Улучшение здоровья населения и повышение уровня его образования в Приморском крае

Мероприятия

Повышение уровня доверия к власти путём развития Центра управления регионом, внедрения массовых социально значимых услуг в электронном виде с использованием Платформы государственных сервисов, развития РПГУ, использования Платформы обратной связи;
Повышение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления путём внедрения федеральных и краевых цифровых платформ;
Повышение эффективности деятельности контрольно-надзорных органов путём внедрения ГИС
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (далее - ТОР
КНД);
Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Приморского края путём
использования систем юридически значимого электронного документооборота;
Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Приморского края за
счёт внедрения платформы «Гостех» в целях разработки государственных информационных систем
Приморского края;
Развитие отраслей экономики и социальной сферы за счёт внедрения современных цифровых
решений

Ответственные
исполнители

министерство цифрового развития и связи Приморского края, министерство образования Приморского края, министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, министерство
труда и социальной политики Приморского края, министерство строительства Приморского края,
министерство сельского хозяйства Приморского края, министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края, министерство здравоохранения Приморского края,
министерство культуры и архивного дела приморского края, министерство физической культуры
и спорта Приморского края, министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Приморского края, министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края, министерство промышленности и торговли Приморского края, агентство
по туризму Приморского края

Уровень доверия к власти - 72 %;
Достижение уровня «цифровой зрелости» - 80 %;
Оказание 100% массовых социально значимых услуг в электронном виде,
Подключены к ТОР КНД все органы исполнительной власти Приморского края и органы местного
Результаты Стратесамоуправления муниципальных образований Приморского края;
гии до 2024 года
Перевод на федеральную платформу «Гостех» трех государственных информационных систем
Приморского края;
Охват 90 % населения Приморского края услугами Центра вызовов в сфере здравоохранения и
социальной защиты,
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ОФИЦИАЛЬНО
Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 2 раза к
2024 году;
Решение всех поставленных в Стратегии задач по заявленным отраслям экономики и социальной
сферы;
Использование на субъектах критической информационной инфраструктуры, являющихся подведомственными органам исполнительной власти Приморского края краевыми учреждениями, 100%
отечественных средств защиты информации.

Бенефициары
стратегии

1. Родители (законные представители)
2. Педагогические работники
3. Органы местного самоуправления
4. Образовательные организации
5. Обучающиеся
6. Организации - Деятельность в области здравоохранения
7. Государственные компании и организации
8. Население
9. Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (МКД)
10. Исполнительные органы государственной власти Приморского края
11. Организации - Транспорт (кроме трубопроводного)
12. Жители Приморского края
13. Индивидуальные предприниматели
14. Коммерческие организации
15. Малый и средний бизнес
16. Некоммерческие организации
17. Организации, осуществляющие деятельность в области социальных услуг
18. Организации, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, охоты
19. Организации, осуществляющие деятельность в сфере строительства
20. Крупный бизнес (публичные и частные компании)
21. Организации, осуществляющие деятельность в сфере добычи энергетических ресурсов (уголь,
нефть, газ)
22. Организации, осуществляющие деятельность в сфере организации сбора и утилизации отходов,
ликвидации загрязнений
23. Туристы (внутренние)
24. Занятые в сфере (отрасли) лесного хозяйства (включая лесозаготовку)
25. Инвесторы
26. Сельские жители
27. Организации, осуществляющие деятельность в области спорта, организации досуга и развлечений
28. Представители среднего и малого бизнеса
29. Занятые в сфере (отрасли) предоставления прочих видов услуг
30. Население, пострадавшее в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
31. Государственные и муниципальные служащие
32. Студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования

Ресурсы

1. Федеральный бюджет
2. Региональный бюджет
3. Муниципальный бюджет

Долгосрочные
социально-экономические эффекты

повышение качества жизни граждан Приморского края;
создание устойчивой и безопасной информационной инфраструктуры;
обеспечение подготовки квалифицированных кадров;
повышение эффективности государственного управления в Приморском крае;
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и иных
услуг и функций за счет повышения их доступности и качества их оказания, а также за счет сокращения потерь времени при их получении;
увеличение комфортности проживания в городах Приморского края;
развитие в Приморском крае надежной инфраструктуры и сервисов для граждан в сфере здравоохранения и сфере образования, основанных на использовании технологий больших данных и
искусственного интеллекта;
повышение эффективности строительной, лесной отраслей, отрасли сельского хозяйства, промышленности;
повышение контроля за экологической ситуацией, улучшение качества транспортного обслуживания
населения Приморского края;
устранение кадрового дефицита в области цифровой трансформации

1. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы в Приморском крае, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления
Связь с показателя2. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95
ми национальных
процентов
целей
3. Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре
раза по сравнению с показателем 2019 года

III. Приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации
3.1. Целью цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Приморского края является достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и
социальной сферы в Приморском крае, в том числе государственного управления, здравоохранения, образования, транспорта, городской среды, а также цифровая трансформация отраслей строительства, промышленности, природопользования, лесного хозяйства, сельского хозяйства, снижение уровня бедности,
увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов,
повышение доступности и обеспечения адресности социальной поддержки гражданам, проживающим на
территории Приморского края, обеспечение эффективной информационной поддержки участников образовательных отношений в рамках организации процесса получения образования и управления образовательной деятельностью.
3.2. Задачи цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Приморского края:
3.2.1. Перевод массовых государственных и муниципальных услуг в электронный вид;
3.2.2. Развитие инфраструктуры электронного правительства;
3.2.3. Создание единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по
государственным услугам, функциям, сервисам;
3.2.4. Развитие Центра управления регионом;
3.2.5. Обеспечение юридически значимого электронного документооборота между государственными
органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и подведомственными им организациями;
3.2.6. Внедрение цифровых технологий для обеспечения контрольно-надзорной деятельности;
3.2.7. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, сфер здравоохранения, образования, транспорта, городской среды, а также государственного управления;
3.2.8. Управление качеством образования на основе анализа «больших данных» (результатов всероссийских проверочных работ, ЕГЭ, ОГЭ и других контрольно-измерительных процедур регионального, всероссийского и международного уровней);
3.2.9. Обеспечение равных условий доступа к качественному образованию для всех категорий обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов вне зависимости от
места их проживания, усиление традиционной школы современными цифровыми технологиями;
3.2.10. Формирование «цифровых профилей» обучающегося, в котором фиксируются все его достижения
при освоении образовательных программ на каждом уровне образования, результаты дополнительного образования и обучения на различных онлайн-платформах;
3.2.11. Формирование «цифрового профиля» педагогического работника, в котором фиксируется все его
достижения, награды и победы на различных онлайн-платформах;
3.2.12. Обеспечение единых стандартов оказания мер социальной поддержки в Приморском крае посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том числе для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта;
3.2.13. Переход на предоставление мер социальной поддержки на основании исключительно поданного
гражданином заявления с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ) и (или) государственной
информационной системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных
услуг Приморского края» (далее — РПГУ), либо проактивно;
3.2.14. Обеспечение дистанционного получения гражданами Российской Федерации, иностранными
гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Российской Федерации,
беженцами в режиме реального времени информации по вопросам функционирования Пенсионного фонда
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Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федеральной службы по
труду и занятости и их территориальных органов, а также федеральных учреждений медико-социальной
экспертизы по вопросам предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат;
3.2.15. Обеспечение доступности цифровых сервисов здравоохранения посредством внедрения электронного документооборота, телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов;
3.2.16. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе Единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), внедрения цифровых технологий и платформенных решений,
формирующих единый цифровой контур здравоохранения;
3.2.17. Внедрение на территории Приморского края федерального прикладного программного обеспечения «Моя Вода» ГИС ЦП Вода; федеральных государственных информационных систем «Единый фонд
геологической информации о недрах» (далее — ФГИС «ЕФГИ»), «Автоматизированная система лицензирования недропользования» (далее — ФГИС «АСЛН»);
3.2.18. Создание в Приморском крае системы по управлению особо охраняемыми природными территориями регионального значения с использованием цифровых технологий;
3.2.19. Повышение актуальности и достоверности информации об экологии и природопользовании в
Приморском крае;
3.2.20. Автоматизация предоставления ключевых государственных услуг и повышение качества государственных услуг в лесной отрасли;
3.2.21. Внедрение инструментов, позволяющих принимать решения, основанные на данных (data driven
decisions) в лесной отрасли;
3.2.22. Снижение затрат на ликвидацию последствий внештатных ситуаций, снижение штрафов, сокращение количества проверок;
3.2.23. Переход на ТИМ по объектам капитального строительства;
3.2.24. Создание и использование единой информационной системы управления проектами капитального
строительства в Приморском крае в качестве площадки информационного взаимодействия всех участников
строительного процесса;
3.2.25. Внедрение промышленного интернета вещей для организации «умной» строительной площадки;
3.2.26. Ведение общего журнала работ, специальных журналов и исполнительной документации по строительству объектов, выдача замечаний по результатам осуществления государственного строительного надзора (контроля) и ведение поднадзорных дел в электронном виде;
3.2.27. Интеграция 3D геоинформационной системы и информационного моделирования;
3.2.28. Дистанционное сканирование объектов строительства и дистанционная фото- и видеофиксация
процессов строительства объектов;
3.2.29. Формирование на платформе ГИСП цифровых паспортов промышленных предприятий;
3.2.30. Формирование на платформе ГИСП промышленных данных за счет перехода от отраслевой статистики и опросов к цифровым паспортам, формируемым на основе первичных сведений и доступным в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3.2.31. Оказание финансовой поддержки проектам по разработке и внедрению российского инженерного
программного обеспечения, включая внедрение «цифровых двойников» производства, продукции, материалов, технологических процессов и развития инфраструктуры с ними (льготные займы, льготный лизинг,
субсидии на разработку и внедрение);
3.2.32. Оказание финансовой поддержки проектам по созданию и развитию инфраструктуры испытательных полигонов;
3.2.33. Создание на платформе ГИСП биржи компетенций для работников, занятых в промышленности;
3.2.34. Переход на проактивное управление мерами государственной поддержки;
3.2.35. Обеспечение полноты и достоверности данных о ситуации в отрасли и на продовольственном
рынке;
3.2.36. Снижение себестоимости продукции и стоимости входа в агробизнес новых сельскохозяйственных товаропроизводителей;
3.2.37. Создание единого стандарта типового хозяйства и интеллектуального помощника фермера на основе искусственного интеллекта
3.2.38. Повышение контроля качества продукции аграрно-промышленного комплекса «от поля до прилавка»;
3.2.39. Обеспечение сельскохозяйственной отрасли квалифицированными кадрами;
3.2.40. Создание и развитие информационной инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта;
3.2.41. Повышение доступности и открытости информации в сфере физической культуры и спорта для
широкого круга пользователей;
3.2.42. Автоматизация процессов функционирования и механизмов управления развитием физической
культурой и спортом в Приморском крае, автоматизация информационного взаимодействия между субъектами физической культуры и спорта;
3.2.43. Управление качеством спортивной подготовки в краевых и муниципальных учреждениях на основе анализа «больших данных» (динамики физического состояния спортсменов, результатов участия в
соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня, результатов
выполнения контрольно-переводных нормативов, выполнения планов подготовки и других показателей);
3.2.44. Формирование цифрового профиля спортсмена, создание сервиса «Электронный дневник»;
3.2.45. Повышение доступности и качества дистанционного обслуживания граждан по вопросам предоставления государственных услуг и функций в сфере физической культуры и спорта в электронном виде, в
том числе за счёт создания единой цифровой платформы;
3.2.46. Разработка и внедрение систем электронного учета граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно
3.2.47. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений для оказания государственной поддержки субъектам физической культуры и спорта, установленных действующим законодательством;
3.2.48. Предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в области содействия занятости в электронном виде посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и
трудовых отношений «Работа в России»;
3.2.49. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в формате «Социальное казначейство»;
3.2.50. Оказание содействия гражданину (в случае его согласия) в завершении прохождения процедуры
регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации;
3.2.51. Обеспечение единых стандартов оказания мер социальной поддержки в Приморском крае;
3.2.52. Повышение эффективности оперативного управления в Приморском крае, включая возможность
управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС) при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее
— ЧС) в территориальных подсистемах РСЧС;
3.2.53. Формирование и развитие цифровой платформы управления лесным комплексом;
3.2.54. Комплексный перевод процессов оказания государственных услуг и функций отрасли природопользования в цифровой вид;
3.2.55. Разработка и эксплуатация геоинформационных технологий лесоустройства, лесопользования в
Приморском крае и применения искусственного интеллекта для анализа данных в указанных сферах деятельности;
3.2.56. Создания благоприятных условий для представителей предпринимательского сообщества, государственных органов власти Приморского края в решении наиболее важных проблем экологии и природопользования;
3.2.57. Повышение уровня экономии бюджетных средств и сокращение теневой экономики за счет цифровой трансформации;
3.2.58. Обеспечение качественных изменений в бизнес-процессах и (или) способах осуществления экономической деятельности «бизнес-моделях»);
3.2.59. Обеспечение увеличения открытости и доступности необходимых информационных данных для
участников лесной отрасли;
3.2.60. Повышение качества взаимодействия с гражданами и организациями путем расширения возможностей доступа к информации в области охраны окружающей среды;
3.2.61. Улучшение качества обслуживания пассажирским общественным транспортом путём обеспечения построения оптимальных маршрутов и информационно-навигационного построения пассажирских
поездок;
3.2.62. Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования
для получения новых востребованных на рынке труда цифровых компетенций;
3.2.63. Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и
информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошед-
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ших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования;
3.2.64. Повышение безопасности при предоставлении гражданам государственных услуг с использованием государственных информационных систем Приморского края;
3.2.65. Внедрение отечественных средств защиты информации;
3.2.66. Повышение цифрового суверенитета и независимости государственных информационных систем
Приморского края и объектов критической информационной инфраструктуры от иностранных информационных технологий;
3.2.67. Повышение эффективности процессов функционирования организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
3.2.68. Предоставление равного доступа к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам на всей территории Российской Федерации всем
категориям обучающихся;
3.2.69. Формирование набора сервисов с возможностью получить образовательные сервисы посредством
единой точки доступа к цифровым образовательным сервисам, направленным на повышение уровня цифровой культуры;
3.2.70. Стандартизация взаимодействия создаваемых и существующих информационных систем Министерства просвещения Российской Федерации и информационных систем Приморского края, переход на
использование единых классификаторов, реестров, справочников и форматов взаимодействия;
3.2.71. Совершенствование процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, посредством предоставления государственных услуг, в том числе в электронном виде.
IV. Проблемы и вызовы цифровой трансформации
4.1. В сфере образования и науки:
4.1.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) отсутствие у управленческих кадров навыков анализа и систематизации «больших данных», несоответствие цифровых компетенций работников системы образования новым требованиям;
2) большое количество бюрократических процедур и отчетности порождают значительные временные
затраты педагогов, двойной ввод данных, проблемы в обработке «больших данных» и объективности данных, на основании которых принимаются управленческие решения;
3) слабая интеграция цифровых технологий и продуктов в процесс обучения, воспитания и развития;
4) территориальная удаленность отдельных образовательных организаций;
5) недостаточная техническая оснащенность отдельных образовательных организаций современным оборудованием (компьютерной техникой, периферийными устройствами, программным обеспечением и др.)
6) повышенная нагрузка на педагогических работников в результате работы с несколькими информационными системами и большим объемом данных, вводимых вручную;
7) разрозненность цифрового образовательного контента, отсутствие единой «точки сборки» верифицированного контента, сопровождающейся едиными требованиями;
8) слабая интеграция цифровых технологий и продуктов в процесс обучения, воспитания и развития;
9.) проблемы обработки больших данных и объективности данных, на основании которых принимаются
управленческие решения, в результате отсутствия интегрированных информационных систем;
4.1.2. Вызовы развития сферы:
1) формирование на основе цифровых технологий экосистемы непрерывного образования, позволяющей обеспечить равные условия обучения школьников, вне зависимости от места проживания, в том числе посредством предоставления возможности осуществлять таргетированный подбор верифицированного
цифрового образовательного контента для освоения образовательных программ базового и повышенного
уровней;
2) предоставление родителям и обучающимся актуальной и полной информации о доступных возможностях для ребенка в системе образования в соответствии с его возможностями, потребностями и интересами,
включая потенциальные возможности по получению цифровых образовательных сертификатов, направленных на стимулирование талантливых и одаренных детей, а также, обучение детей из малокомплектных
школ;
3) формирование «цифрового следа» обучающихся и индивидуальных образовательных траекторий в
связи с требованиями ФГОС общего образования по выявлению и поддержке способностей и талантов
обучающихся во всех областях;
4) обеспечение разработки предложений по таргетированному перечню программ повышения квалификации в соответствии с профессиональными дефицитами и интересами педагогических работников;
5) сокращение количества бюрократических процедур и отчетности для снижения временных затрат педагогов, устранение двойного ввода данных, решение проблем в обработке «больших данных» и объективности данных, на основании которых принимаются управленческие решения;
4.1.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) сопротивление педагогического сообщества транформационным изменениям системы образования,
связанным с использованием в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов и сервисов для повышения качества образования, в том числе посредством учета успехов и достижений обучающегося и
формирования его индивидуальной образовательной траектории;
2) рост уровня напряженности среди родителей, связанный с проблемой обеспечения доступа к сети
Интернет учащихся, особенно в отдаленных и малочисленных населенных пунктах края;
3) низкий уровень интеграции с едиными информационными системами и ресурсами Приморского края
в сфере образования в государственных и муниципальных образовательных организациях Приморского
края;
4) недостаточный уровень цифровой культуры общества;
5) недостаточное финансирование системы образования Приморского края;
6) недостаточное материально-техническое обеспечение образовательных учреждений современным
оборудованием и программным обеспечением.
4.2. В сфере здравоохранения:
4.2.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) недостаточная техническая оснащенность современным оборудованием (компьютерной техникой, периферийными устройствами, программным обеспечением, каналами связи) для оказания дистанционных
медицинских услуг – диагностики, консультаций и т. п.;
2) недостаточный уровень интеграции различных информационных систем и сервисов, затрудняющий
работу в «едином цифровом контуре»;
3) невысокий уровень развития информационных систем и решений, доступных для приобретения и
внедрения в Приморском крае, затрудняющий работу сотрудников учреждений сферы здравоохранения в
Приморском крае;
4) территориальная удаленность отдельных учреждений здравоохранения в Приморском крае;
5) недостаток в Приморском крае квалифицированных кадров, необходимых для планирования, составления требований, внедрения современных информационных систем и решений в сферу здравоохранения;
6) неравномерный уровень цифровых компетенций медицинских работников в Приморском крае;
7) отсутствие стандартов, направленных на цифровизацию бизнес-процессов медицинских учреждений;
8) низкий запрос населения на цифровизацию сферы здравоохранения.
4.2.2. Вызовы развития сферы:
1) переход на повсеместное использование электронного документооборота;
2) минимизация количества очных записей в регистратурах медицинских учреждений – внедрение способов самостоятельной дистанционно записи пациентов;
3) полный переход на ведение медицинских карт пациентов в электронном виде;
4) увеличение количества медицинских услуг, оказываемых дистанционно;
5) применение технологий «Больших данных» и искусственного интеллекта в сфере здравоохранения;
6) создание единой системы инструментов и сервисов, обеспечивающей эффективное взаимодействие
всех участников сфер здравоохранения (врачей, пациентов, организаций и т. д.);
7) снижение инвалидизации и смертности от хронических неинфекционных заболеваний за счет профилактических мер и дистанционного мониторинга состояния пациентов;
4.2.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) снижение темпов внедрения новых цифровых инструментов и сервисов в сфере здравоохранения в
связи с недостаточным объемом финансирования;
2) увеличение времени перехода на работу с новыми цифровыми инструментами и сервисами по причине
необходимости их адаптации и доработки в ходе внедрения;
3) увеличение сроков перехода на работу с новейшими цифровыми инструментами и сервисами в связи с
недостаточным уровнем цифровых компетенций сотрудников медицинских организаций;
4) увеличение сроков перехода на работу с новыми цифровыми инструментами и сервисами в связи необходимостью перехода на новые способы организации работы медицинских организаций;
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5) снижение темпов внедрения новых цифровых инструментов и сервисов в сфере здравоохранения в
связи с быстрым устареванием инфраструктуры медицинских организаций;
4.3. В сфере развития городской среды:
4.3.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) наличие разрозненных баз данных, часто дублирующих друг друга по тому или иному наполнению, но
не синхронизированные друг с другом;
2) некоторые данные достаточно чувствительны и некоторые системы не имеют достаточных возможностей для обработки дополнительных запросов;
3) отсутствие возможности разделять информацию, которая принадлежит разным функциональным
группам в рамках деятельности органов исполнительной власти Приморского края без влияния на их основную деятельность;
4.3.2. Вызовы развития сферы:
1) широкое использование голосования по вопросам управления многоквартирными домами, проводимого с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) использование гражданами государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) для получения начислений за коммунальные услуги и услуги по управлению
многоквартирным домом и их оплаты;
3) 100 % раскрытие информации о себе управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями в ГИС ЖКХ;
4) участие граждан в голосовании, проводимого с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием цифровых платформ., по вопросам развития городской среды;
4.3.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) рост уровня напряженности в обществе вследствие недостаточного качества оказания услуг по вывозу
твердых коммунальных отходов;
2) рост уровня напряженности в обществе вследствие некорректной начисленной платы за оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов;
3) отсутствие нормативной базы единого бизнес-словаря для операций разных уровней (муниципального, регионального, федерального), который будет определять входные данные для предметных областей
«озера данных», а также для моделей метаданных для когнитивной базы знаний;
4) отсутствие детального описания внедряемого проекта;
5) без соответствующего своевременного финансового обеспечения невозможно создание «озера данных» и «витрины данных».
4.4. В отрасли транспорта и логистики:
4.4.1. Перечень проблем текущего состояния отрасли, решаемых при цифровизации:
1) недостаток финансирования городского общественного транспорта в Приморском крае;
2) недостаточное оборудования маршрутов сетями связи;
3) дефицит финансирования внедрения решений цифровых двойников;
4) отсутствие данных о пассажиропотоке;
5) рост цен на горюче-смазочные материалы;
4.4.2. Вызовы развития отрасли:
1) сокращение доли «серых» перевозок в автобусном сообщении;
2) открытие новых маршрутов в соответствии с потребностями жителей Приморского края;
3) обеспечение построения оптимальных маршрутов и информационно-навигационного построения пассажирских поездок;
4.4.3. Вызовы развития отрасли формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) несовместимость оплаты проезда между различными перевозчиками;
2) сопротивление коммерческих перевозчиков внедрению цифровых сервисов на транспорте;
3) низкая окупаемость внедрения платформы единых цифровых сервисов на транспорте;
4) рост уровня напряженности в обществе вследствие недостаточного удовлетворения запросов жителей
в перевозке на социально значимых направлениях;
5) снижение пассажирооборота в связи с удорожанием проезда;
6) увеличение сроков реализации ключевых инфраструктурных проектов;
7) низкая окупаемость цифровых решений для BIM и «цифровых двойников»;
8) сложная доказуемость окупаемости цифровых решений для предиктивной аналитики на основе искусственного интеллекта (далее - ИИ) для объектов транспортной инфраструктуры
9) низкий уровень доверия к решениям, принимаемым ИИ;
10) использование личного транспорта вместо общественного.
4.5. В сфере государственного управления:
4.5.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) отсутствие доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в муниципальных образованиях второго уровня (городские и сельские поселения);
2) широкое использование бумажных носителей информации в рамках оказания государственных услуг;
3) незащищенность объектов критической инфраструктуры с точки зрения информационной безопасности;
4) использование зарубежного программного обеспечения, как базового, так и прикладного;
5) слабое использование отечественных сквозных технологий предпринимателями;
6) неподготовленность жителей и работников в Приморском края к широкому внедрению информационных технологий;
7) слабая вовлеченность жителей Приморского края в решение вопросов управления территориями;
8) отсутствует единое информационное пространство хранения, консолидации и обработки электронных
данных для обеспечения своевременности и достоверности предоставления информации в органах исполнительной власти Приморского края;
4.5.2. Вызовы развития сферы:
1) гармонизация всех данных, обрабатываемых в органах исполнительной власти Приморского края;
2) стандартизация процедур оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на
территории Приморского края;
3) устранение административных барьеров и цифрового неравенства;
4) оптимизация организационных процессов работы с электронными документами;
5) перевод всех мероприятий всех видов государственного контроля и надзора и муниципального контроля на типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности;
6) решение проблемы кадров на государственной гражданской службе;
7) повышение уровня доверия к власти;
8) модернизация процессов предоставления государственных услуг Приморского края с применением
цифровых регламентов в автоматизированном виде;
9) обеспечение информационного взаимодействия ведомственных информационных систем с функционалом конструктора цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы
(далее — ФГИС) «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее —
ФРГУ);
10) поддержка и развитие отрасли информационных технологий и связи на территории Приморского
края;
4.5.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) отсутствие федеральной нормативной базы для оказания массовых социально значимых услуг;
2) отсутствие утверждённых типовых административных регламентов для оказания массовых социально
значимых услуг;
3) доработка ТОР КНД до требуемого уровня работоспособности.
4.6. В социальной сфере:
4.6.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) отсутствие квалифицированных кадров;
2) разрозненность баз данных и отсутствие машиночитаемой информации при осуществлении межведомственного взаимодействия;
3) отсутствие банков данных у организаций, в ведении которых они находятся;
4) наличие неудобного процесса получения мер социальной поддержки, связанного со сбором большого
количества документов в бумажном виде, и долгим ожиданием получения мер социальной поддержки;
5) непринятие последовательных мер по каждому гражданину, находящемуся в тяжёлой жизненной ситуации;
4.6.2. Вызовы развития сферы:
1) предоставление государственных услуг по содействию гражданам в поиске подходящей работы, трудоустройства;
2) переход на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в области
содействия занятости в электронном виде посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и
трудовых отношений «Работа в России»;

16

ОФИЦИАЛЬНО

3) обеспечение единых стандартов оказания мер социальной поддержки в Приморском крае посредством
внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том числе для оказания государственной
социальной помощи на основании социального контракта;
4) переход на предоставление мер социальной поддержки на основании только заявления с выводом на
ЕПГУ/РПГУ или проактивно;
5) обеспечение дистанционного получения гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, беженцами в режиме реального времени информации по вопросам функционирования Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федеральной службы по
труду и занятости и их территориальных органов, а также федеральных учреждений медико-социальной
экспертизы по вопросам предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат;
4.6.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) риск потери квалифицированных кадров, задействованных в реализации настоящего проекта;
2) риски возможного отклонения от установленных сроков назначения мер социальной поддержки в связи с непредставлением необходимой информации для назначения ведомствами различных форм собственности;
3) риски, связанные с недостаточным охватом граждан социальными услугами;
4) риски, связанные с нестабильным интернет-соединением;
5) невыполнение в установленный срок работ по созданию и развитию информационных систем;
6) несвоевременная разработка проектов нормативных правовых актов Приморского края, несогласование в установленный срок проектов нормативных правовых актов Приморского края;
7) недостаточный уровень цифровых компетенций у сотрудников, задействованных в реализации проектов социальной сферы;
8) недостаточный уровень финансирования, связанного с разработкой необходимого функционала.
4.7. В сфере сельского хозяйства:
4.7.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) отсутствие единого информационного пространства, отсутствие возможностей прогнозирования из-за
отсутствия анализа больших данных и единого хранилища данных;
2) недостаточность полноты, достоверности и прогнозируемости информации о ситуации в сельском
хозяйстве;
3) высокая себестоимость сельскохозяйственного производства, убыточности большинства видов производства без государственной поддержки;
4) неустойчивое финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей, которое не позволяет вкладывать средства на внедрение цифровых решений;
5) отсутствие межведомственного взаимодействия между органами государственной власти Приморского края и федеральными органами исполнительной власти (Федеральной налоговой службы, Росстата,
Федеральной таможенной службы) и невозможность получения объективных данных для эффективного
планирования, прогнозирования, оперативного реагирования, в том числе стабилизации цен;
6) отсутствие цифровых решений для предоставления субсидий и последующего анализа эффективности
их предоставления;
7) незаинтересованность в использовании сервисов вследствие нехватки цифровых компетенций для повышения производительности работы с использованием цифровых решений, как в виду их как дороговизны, так и неопределенности;
8) сложность определения необходимого уровня субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей;
9) нехватка квалифицированного персонала в области цифровизации сельского хозяйства, в отдельных
случаях отсутствие компетенций у специалистов в органе управления сельским хозяйством в области цифровизации, а также у фермеров;
10) отток сельского населения в город после прохождения обучения в аграрных образовательных организациях высшего образования, отсутствие престижа сельских специальностей;
11) потребность всех заинтересованных сторон принимать участие в формировании и реализации повестки развития сельского хозяйства;
12) начальный уровень цифровой трансформации государственных учреждений в сфере сельского хозяйства, а также фермеров;
13) отсутствие культуры межведомственного общения и планирования;
14) устаревшее законодательство, полностью не обеспечивающее выполнения мероприятий цифровой
трансформации в сельском хозяйстве;
4.7.2. Вызовы развития сферы:
1) недостаточная цифровизация основных производственных процессов, необходимость снижения себестоимости производства продукции АПК;
2) отсутствие цифровизации в государственном управлении в отрасли;
4.7.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) экономические риски, обусловленные: возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры и снижения темпов роста мировой и национальной экономик; высокой инфляцией и
кризисом банковской системы; снижением инвестиционной привлекательности отечественного сельского и
рыбного хозяйства; снижением конкурентоспособности отечественной продукции; отсутствие финансирования или финансирование в меньшем объеме, чем необходимо для реализации проектов в сфере сельского
хозяйства; высокие транзакционные издержки; изменение цепочек создания добавленной стоимости и маржинальность традиционных бизнесов;
2) технологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в уровне технологического развития производственной базы; высокая цена импортных разработок, зависимость от курсовых колебаний мировых валют и решений мировых лидеров о принятии санкций или иных торговых ограничений в условиях
низкого уровня развития отечественного рынка цифровых технологий;
3) климатические и агроэкологические угрозы, обусловленные: неблагоприятными климатическими изменениями и аномальными природными явлениями стихийного характера; увеличением доли деградированных земель; o снижением плодородия земель сельскохозяйственного назначения вследствие их нерационального использования в сельском хозяйстве; последствиями природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций; ужесточение экологических требований к продукции;
4) внешнеполитические риски, которые могут привести к ограничению потенциала развития отечественного сельского и рыбного хозяйства, вызванные: колебаниями рыночной конъюнктуры; применением зарубежными странами мер государственной поддержки сельского хозяйства, искажающих международную
торговлю, экономическими санкциями;
5) ветеринарные и фитосанитарные риски, связанные с возникновением и распространением ранее не регистрировавшихся на территории Российской Федерации массовых заразных болезней животных, а также с
распространением болезней и вредителей растений;
6) санитарно-эпидемиологические угрозы, связанные с возникновением и распространением инфекционных и неинфекционных заболеваний населения вследствие нарушения обязательных требований к обеспечению безопасности и качества продукции на всех стадиях ее оборота на потребительском рынке;
7) социальные угрозы, обусловленные снижением привлекательности сельского образа жизни;
8) недостаточная цифровизация основных производственных процессов, необходимость снижения себестоимости производства продукции агропромышленного комплекса;
9) высокий уровень дефицита на отраслевом рынке труда специалистов, способных эффективно работать
с инновационными цифровыми технологиями.
4.8. В отрасли строительства:
4.8.1. Перечень проблем текущего состояния отрасли, решаемых при цифровизации:
1) увеличение сроков строительства объектов и, как следствие, увеличение стоимости;
2) наличие большого объема документов на бумажных носителях;
3) долгие сроки согласования и корректировки решений;
4) ограниченное количество специалистов в сфере, ориентированных на информационное моделирование, как среди заказчиков, так и среди подрядчиков;
4.8.2. Вызовы развития отрасли:
1) переход на технологические информационные модели в области государственного и муниципального
заказа с января 2022 года;
2) введение единой информационной платформы управления проектами капитального строительства в
Приморском крае с переходом на 4D и 5D к 2024 году;
3) сокращение сроков строительства объектов капитального строительства;
4) осуществление перехода в рамках взаимодействия с федеральными информационными системами к
«безбумажной» технологии ведения строительства.;
4.8.3. Вызовы развития отрасли формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
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1) отсутствие финансирования на обучение специалистов по работе с программно-аппаратными комплексами и продуктами ТИМ;
2) дефицит профессиональных кадров в сфере использования и применения ТИМ;
3) отсутствие полноценных программно-аппаратных комплексов и продуктов для ТИМ.
4.9. В отрасли промышленности:
4.9.1. Перечень проблем текущего состояния отрасли, решаемых при цифровизации:
1) высокая импортозависимость внедряемого оборудования;
2) чрезмерная изношенность основных фондов (до 70%);
3) низкая производительность труда и устаревшая организация производства, ограничивающие применение передовых технологий;
4) отсутствие должного уровня кооперации;
5) низкая рентабельность производства (неспособность его по цене и срокам конкурировать с зарубежными центрами ремонта);
6) отсутствие профессиональных кадров в области информационно-коммуникационных технологий;
7) зависимость от выполнения государственного заказа;
8) высокая стоимость программного обеспечения;
9) отсутствие специалистов в маркетинговых службах;
4.9.2. Вызовы развития отрасли:
1) формирование на платформе ГИСП цифровых паспортов промышленных предприятий;
2) переход к проактивному управлению мерами государственной поддержки;
3) стимулирование инновационной деятельности промышленных предприятий, направленной на выпуск
новых видов промышленной продукции, оптимизации, модернизации и технического перевооружения производственных мощностей;
4.9.3. Вызовы развития отрасли формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) отсутствие либо несоответствие кадрового потенциала системы образования новым требованиям (цифровые компетенции);
2) чрезмерная изношенность основных фондов, не позволяющая реализовывать программы цифровой
трансформации;
3) жесткая зависимость от выполнения государственного заказа, в котором все виды работ строго регламентированы;
4) отсутствие средств на реализацию программ цифровой трансформации
5) отсутствие общедоступной цифровой инфраструктуры (испытательные площадки для отработки технологий цифрового моделирования и виртуальных испытаний.
4.10. В сфере экологии и природопользования:
4.10.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) ориентированность на сбор и оборот информации на бумажных носителях и в нестандартизированных
цифровых форматах;
2) отсутствие единой технической политики и стратегии реализации «цифровой трансформации» органов
исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере экологии, недропользования и природопользования;
3) отсутствие взаимодействия информационных систем органов исполнительной власти;
4) низкая информированность граждан в части мониторинга состояния окружающей среды и принимаемых
органами исполнительной власти мер по снижению негативного воздействия;
5) отсутствие единых стандартов сбора и обмена цифровой информацией в рамках отрасли;
6) отсутствие единых платформенных решений;
7) отсутствие структурированных данных в управлении ресурсами лесной отрасли;
8) использование лесов сопровождается генерацией больших массивов данных (данных лесоустройства,
лесных деклараций, отчетов об использовании лесов), которые в настоящий момент практически не анализируются из-за низкого уровня структурированности данных (не машиночитаемые данные);
9) высокая доля «ручного труда» при предоставлении ключевых государственных услуг / низкий уровень
автоматизации проверок данных;
10) низкое качество сведений о лесах (данных лесоустройства), и, как следствие, низкое качество документов лесного планирования, ведущее к снижению экономического, экологического и социального потенциала
лесов;
11) высокая стоимость и, как следствие, ограниченность применения традиционных методов дешифрирования спутниковых снимков, для целей лесного хозяйства (контроль лесопользования, пожаров и прочих
деструктивных нарушений);
12) снижение уровня кадрового потенциала в лесной отрасли, как следствие, снижение качества лесоуправления;
4.10.2. Вызовы развития сферы:
1)  повышение качества предоставления государственных услуг;
2) создание в Приморском крае системы по управлению особо охраняемыми природными территориями
регионального значения с использованием цифровых технологий;
3) повышение актуальности и достоверности информации об экологии и природопользовании в Приморском крае;
4) внедрение инструментов, позволяющих принимать решения, основанные на данных (data driven
decisions) в лесной отрасли;
5) автоматизация взаимодействия органов государственной власти и водопользователей;
6) внедрение единой платформы сбора и хранения первичной и интерпретированной информации о недрах;
7) обеспечение планирования, анализа и мониторинга состояния и лицензирования пользования недрами;
8) некорректный учёт твердых коммунальных отходов, поступающих на объекты обработки и захоронения
ТКО Приморского края;
9) недостаточный контроль за своевременностью и качеством вывоза твердых коммунальных отходов с
мест (площадок) накопления ТКО Приморского края;
10) выявление нарушений санитарного законодательства;
11) снижение коррупциогенного фактора при предоставлении государственных услуг в сфере природопользования;
12) повышение качества управления ресурсами лесной отрасли в условиях снижения кадрового потенциала;
13) повышение экономической отдачи лесопромышленного комплекса;
14) снижение объёма неустойчивых и незаконных рубок лесных насаждений;
15) создание единых платформенных решений для лесной отрасли;
16) формирование новых сервисов для природопользователей и общественных организаций Приморского
края;
17) автоматизация сбора и ввода информации в отраслевые информационные системы;
4.10.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) отставание нормативного правового регулирования от текущего состояния развития информационных
технологий;
2) недостаточное техническое обеспечение отраслевого органа исполнительной власти для внедрения и
эксплуатации информационных систем;
3) потеря управляемости в сфере государственного управления природопользованием из-за сбоев в системах;
4) отсутствие стабильной интернет-связи;
5) недостаточность средств краевого бюджета;
6) отсутствие софинансирования на федеральном уровне региональных проектов;
7) риск снижения качества сырьевой базы лесной промышленности;
8) утрата биологического разнообразия лесных экосистем и деградация защитных функций лесов;
9) правовые риски связаны с необходимостью совершенствования правового регулирования;
10) цифровая трансформация – сложный ресурсоёмкий процесс, требующий нормативного правового кадрового и финансового обеспечений.
4.11. В сфере культуры:
4.11.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) Отсутствие единой цифровой платформы для учреждений культуры краевого и муниципального уровня;
4.11.2. Вызовы развития сферы:
объединение всех учреждений культуры Приморского края на едином платформенном решении;
4.11.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
отсутствие широкополосных интернет-каналов в отдалённых территориях Приморского края.
4.12. В сфере физической культуры и спорта:
4.12.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
большая часть рабочих процессов министерства физической культуры и спорта Приморского края не
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поддерживается информационными системами и осуществляется с помощью офисного программного обеспечения;
4.12.2. Вызовы развития сферы:
1) оптимизация взаимодействия с гражданами и организациями при проведении массовых спортивных мероприятий;
2) снижение административной нагрузки на субъекты сферы физической культуры и спорта;
3) повышение достоверности данных в сфере физической культуры и спорта;
4) создание единого информационного ресурса в области физической культуры, спорта, интегрированный
с федеральной системой;
5) создание универсальной информационной системы управления крупными спортивными мероприятиями
на основе цифровых продуктов;
6) повышение доступности и открытости информации в сфере физической культуры и спорта для широкого
круга пользователей;
7) управление качеством спортивной подготовки в краевых и муниципальных учреждениях на основе анализа «больших данных» (динамики физического состояния спортсменов, результатов участия в соревнованиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня, результатов выполнения
контрольно-переводных нормативов, выполнения планов подготовки и других показателей);
4.12.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) снижение темпов внедрения новых цифровых инструментов и сервисов в сфере физической культуры и
спорта в связи с недостаточным объемом финансирования;
2) низкий уровень квалификации участников процесса в сфере цифровой трансформации и информационных технологий;
3) отсутствие финансирования на модернизацию материально-технического и программного обеспечения
муниципальных организаций спортивной подготовки и учреждений физической культуры и спорта.
4.13. В сфере торговли и предпринимательства:
4.13.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) отсутствие информированности и вовлеченности предпринимателей о преимуществах выхода на электронные торговые площадки;
2) наличие дисбаланса в информированности предпринимателей о наличии электронных торговых площадок в муниципальных образованиях и в городе;
3) реализация предпринимателями товаров, работ и услуг неофициально, без регистрации ИП;
4) предпочтение предпринимателя реализовывать товары офлайн;
5) недостаточный уровень цифровых знаний предпринимателей в сфере электронного рынка для реализации своих товаров на маркетплейсах и иных электронных торговых площадках;
6) невозможность посетить обучающие мероприятия по вопросам выхода на электронные торговые площадки вследствие удаленности от места проведения обучения;
7) поиск рынка сбыта продукции;
4.13.2. Вызовы развития сферы:
1) создание высокоэффективных образовательных программ по выходу предпринимателей на электронные
торговые площадки;
2) создание и внедрение образовательной программы по цифровому предпринимательству в образовательных учреждениях;
3) повышение интереса предпринимателей в реализации своей продукции на электронных торговых площадках;
4) повышение доступности и информированности предпринимателей в муниципальных образованиях по
вопросам выхода на электронные торговые площадки;
5) переход предпринимателей из теневого сектора экономики на официальный уровень;
4.13.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) нежелание предпринимателей выходить из теневого сектора экономики
2) отсутствие интереса у предпринимателей в продажах на электронных торговых площадках.
4.14. В сфере туризма:
4.14.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) отсутствие всеобъемлющей информации о событиях, маршрутах, сервисах туристической отрасли в
Приморском крае;
4.14.2. Вызовы развития сферы:
1) объединение единым цифровым сервисом информации о туристической инфраструктуре и местах отдыха и развлечений (объекты показа, экскурсии, музеи, кафе, рестораны, торговые центры, кинотеатры, гостиницы и т.д.);
2) повышение качества обслуживания туристов и жителей городов участников проекта.
4.14.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) недостаточное распространение информации о туристической инфраструктуре и местах отдыха на территории Приморского края.
4.15. В сфере безопасности:
4.15.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) наличие неудобного процесса получения мер социальной поддержки, связанного со сбором большого
количества документов в бумажном виде, и долгим ожиданием получения мер социальной поддержки;
2) непринятие последовательных мер по каждому гражданину, находящемуся в тяжёлой жизненной ситуации;
4.15.2. Вызовы развития сферы:
1) совершенствование процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС
природного и техногенного характера, посредством предоставления государственных услуг, в том числе в
электронном виде;
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2) обеспечение единых стандартов оказания мер социальной поддержки в Приморском крае посредством
внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том числе для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта;
3) отсутствие единого информационного пространства для обеспечения деятельности МЧС России в части
предупреждения рисков и ликвидации последствий ЧС;
4) отсутствие возможности информационного взаимодействия органов управления территориальных подсистем РСЧС с использованием цифрового формата;
5) отсутствие возможности координации действий, в том числе на муниципальном уровне для обработки
данных дистанционного зондирования земли;
4.15.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) риски возможного отклонения от установленных сроков назначения мер социальной поддержки в связи
с непредставлением необходимой информации для назначения ведомствами различных форм собственности;
2) несогласование в установленный срок нормативных правовых актов;
3) недостаточный уровень цифровых компетенций у сотрудников, задействованных в реализации настоящего проекта;
4.16. В сфере информационной безопасности:
4.16.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) трудо- и ресурсозатратность мероприятий в условиях существующего функционирования информационной инфраструктуры в части работы пользовательских сегментов;
2) трудо- и ресурсозатратность мероприятий в условиях существующего функционирования информационной инфраструктуры в части работы серверных сегментов государственных информационных систем;
3) отсутствие совместимости специального прикладного программного обеспечения с отечественными
операционными системами;
4) необходимость полной переработки технологического процесса функционирования государственных
информационных систем и их структурных элементов;
5) отказ от части функционала без снижения эффективности;
6) повышенные временные, информационные и технические ресурсы, необходимые для миграции;
7) эксплуатация ранее сертифицированных иностранных средств защиты информации;
8) технологическая зависимость от иностранных удостоверяющих центров;
4.16.2. Вызовы развития сферы:
1) технологическая независимость от глобальных иностранных корпораций;
2) возможность организации оперативной альтернативы в условиях санкционного давления;
3) перевод медицинских организаций на кластер отечественных программно-аппаратных комплексов, расположенных в аттестованном центре обработки данных;
4) обеспечение доступности российских средств шифрования для граждан при электронном взаимодействии с органами исполнительной власти Приморского края;
5) повышение технологической независимости государственных информационных систем Приморского
края от иностранных удостоверяющих центров и безопасности персональных данных граждан при их передаче по открытым информационно-телекоммуникационным сетям;
4.16.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) сложности в переводе органов исполнительной власти Приморского края на использование отечественного системного программного обеспечения;
2) обеспечение совместимости прикладного программного обеспечения со штатным и специализированным прикладным программным обеспечением, поиск альтернатив;
3) поддержание текущей эффективности работоспособности государственных гражданских служащих
Приморского края;
4) невозможность использования отдельных информационных ресурсов при отказе от использования программных продуктов коммуникационного назначения иностранного производства;
5) существующие риски компрометации персональных данных граждан Российской Федерации при их работе в государственных информационных системах Приморского края через информационно-телекоммуникационные сети общего пользования в рамках получения государственных услуг.
4.17. В сфере кадрового обеспечения цифровой экономики:
4.17.1. Перечень проблем текущего состояния сферы, решаемых при цифровизации:
1) нехватка на рынке труда специалистов с ИТ-навыками вследствие внедрения новых технологий, изменения бизнес-процессов во многих отраслях экономики, трансформирования привычных профессий;
4.17.2. Вызовы развития сферы:
1) развитие дополнительного образования в сфере ИТ в сегментах, где потребность в кадрах наиболее высока;
2) обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для
получения новых востребованных на рынке труда цифровых компетенций;
3) популяризация среди школьников ИТ-направления как выбора будущей профессии;
4) оптимизация организационных процессов работы по определению кадровой потребности отраслей цифровой экономики;
5) формирование среди государственных гражданских и муниципальных служащих компетенций цифровой экономики;
4.17.3. Вызовы развития сферы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы:
1) неравенство в цифровом развитии в сравнении с иными субъектами Российской Федерации, что приводит к оттоку высококвалифицированных специалистов;
2) финансовые и временные затраты, связанные с подготовкой необходимого количества специалистов;
3) отсутствие определенного перечня компетенций, необходимых в Приморском крае для развития цифровой экономики;
4) слабое развитие практик целевого обучения среди крупных организаций в отношении молодых специалистов.

V. Взаимосвязь задач отраслей (сфер) и проектов отрасли (сферы)
№
п/п

Задача отрасли (сферы)

Наименование проекта

Бенефициар проекта

Выгоды для бенефициара проекта

1. Образование и наука
Наличие проактивных сервисов, обеспечивающих школьникам возможность управления образовательРодители (законные представи- ной траекторией, академическими и личностными достижениями; возможность сформировать пакет
тели) Обучающиеся
документов для их подачи на обучение по программам среднего профессионального или высшего
образования

Формирование «цифрового следа» обучающихся и индивидуальных
образовательных траекторий в связи с требованиями ФГОС общего
образования по выявлению и поддержке способностей и талантов обучающихся во всех областях

Цифровое портфолио
ученика (рекомендовано
федеральными органами
исполнительной власти
(далее — ФОИВ))

2

Сокращение количества бюрократических процедур и отчетности для
снижения временных затрат педагогов, устранение двойного ввода данных, решение проблем в обработке «больших данных» и объективности
данных, на основании которых принимаются управленческие решения

Образовательные организации
Система управления в обВозможность учителям использовать время на образовательный процесс, а не на подготовку отчетов;
Органы местного самоуправразовательной организации
Возможность принятия управленческих решений на основе анализа «Больших данных» интеллектуальления Органы государственной
(рекомендовано ФОИВ)
ными алгоритмами
власти

3

Разрозненность цифрового образовательного контента, отсутствие
единой точки «сборки» верифицированного контента по единым требованиям, невозможность бороться с фейками, ошибками авторов и печати
в оперативном режиме – необходимо изъятие всей партии учебников и
переработка

1

4

5

Формирование на основе цифровых технологий экосистемы непрерывного образования, позволяющей обеспечить равные условия обучения
школьников, вне зависимости от места проживания, в том числе посредством предоставления возможности осуществлять таргетированный
подбор верифицированного цифрового образовательного контента для
освоения образовательных программ базового и повышенного уровней

Библиотека цифрового
образовательного контента
(рекомендовано ФОИВ)

Цифровой помощник
ученика (рекомендовано
ФОИВ)

Предоставление родителям и обучающимся актуальной и полной информации о доступных возможностях для ребенка в системе образования
Цифровой помощник
в соответствии с его возможностями, потребностями и интересами,
родителя (рекомендовано
включая потенциальные возможности по получению цифровых образоваФОИВ)
тельных сертификатов направленных на стимулирование талантливых и
одаренных детей, а также, обучение детей из малокомплектных школ

Педагогические работники

Наличие проактивных сервисов, обеспечивающих учителям возможность формировать образовательную траекторию обучающихся, планировать их академические и личностные достижения; возможность
профессиональной ориентации обучающихся по программам среднего профессионального или высшего
образования

Доступен образовательный контент, обеспечивающий покрытие школьной программы, обеспечивающий
Родители (законные представи- достоверность содержания и защиту от подделок; возможность осуществлять таргетированный подбор
тели) Обучающиеся
верифицированного цифрового образовательного контента для освоения образовательных программ
повышенного уровня
Педагогические работники

Возможность проводить уроки с использованием современного цифрового образовательного контента;
возможность осуществлять таргетированный подбор верифицированного цифрового образовательного
контента для реализации образовательных программ повышенного уровня

Родители (законные представители)
Обучающиеся

Наличие проактивных сервисов подборки цифрового образовательного контента, обеспечивающего
высокое качество подготовки по общеобразовательным программам в соответствии с интересами и способностями; возможность использовать цифровой органайзер, позволяющий эффективно планировать
индивидуальный план (программу) обучения

Педагогические работники

Наличие проактивных сервисов подборки цифрового образовательного контента, обеспечивающего
высокое качество подготовки по общеобразовательным программам в соответствии с интересами и
способностями обучающихся; возможность использовать цифровой органайзер, позволяющий синхронизировать индивидуальный план (программу) обучения и развития обучающегося с программой
образовательной организации

Родители (законные представители)
Обучающиеся

Наличие комплексного проактивного сервиса, обеспечивающего автоматизированный подбор и поступление в общеобразовательные организации, а также организации дополнительного образования, запись
на участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях//ГИА, получение документов об образовании,
проактивную навигацию в системе образования
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Обеспечение разработки предложений по таргетированному перечню
программ повышения квалификации в соответствии с профессиональными дефицитами и интересами педагогических работников

Цифровой помощник
учителя (рекомендовано
ФОИВ)

Педагогические работники

Обучающиеся
2. Здравоохранение
1. Переход на повсеместное использование электронного документооборота
2. Минимизация количества очных записей в регистратурах медицинских
учреждений – внедрение способов самостоятельной дистанционно записи пациентов 3. Полный переход на ведение медицинских карт пациентов
1
в электронном виде 4. Увеличение количества медицинских услуг, оказываемых дистанционно 5. Применение технологий «Больших данных» и
искусственного интеллекта в сфере здравоохранения 6. Создание единой
системы инструментов и сервисов, обеспечивающей эффективное взаимодействие всех участников сфер здравоохранения (врачей, пациентов,
организаций и т.д.)

2

3

1. Создание единой системы инструментов и сервисов, обеспечивающей
эффективное взаимодействие всех участников сфер здравоохранения
(врачей, пациентов, организаций и т.д.) 2. Снижение инвалидизации и
смертности от хронических неинфекционных заболеваний за счет профилактических мер и дистанционного мониторинга состояния пациентов

Государственные компании и
Создание единого
организации
цифрового контура в
здравоохранении на основе
единой государственной
информационной системы
в сфере здравоохранения
Население
(ЕГИСЗ) (рекомендовано
ФОИВ)
Создание медицинских
платформенных решений
федерального уровня
(ВИМИС) (рекомендовано
ФОИВ)

Государственные компании и
организации
Население

1. Минимизация количества очных записей в регистратурах медицинских
Государственные компании и
учреждений – внедрение способов самостоятельной дистанционно запи«Цифровая зрелость» здра- организации
си пациентов 2. Полный переход на ведение медицинских карт пациентов
воохранения Приморского
в электронном виде 3. Увеличение количества медицинских услуг, оказыкрая
ваемых дистанционно 4. Применение технологий «Больших данных» и
Население
искусственного интеллекта в сфере здравоохранения

3. Развитие городской среды

1

1. Широкое использование он-лайн голосования по вопросам управления
многоквартирными домами 2. Использование гражданами ГИС ЖКХ для
получения начислений за коммунальные услуги и услуги по управлению
многоквартирным домом и их оплаты 3. 100 % раскрытие информации о
себе управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями
в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства 4. Участие граждан в он-лайн голосовании по вопросам развития городской среды с использованием цифровых платформ

«Цифровая зрелость»
городского хозяйства и
строительства Приморского края

4. Транспорт и логистика

1

1. Сокращение доли «серых» перевозок в автобусном сообщении 2.
Обеспечение построения оптимальных маршрутов и информационно-навигационного построения пассажирских поездок 3. Открытие новых
маршрутов в соответствии с потребностями жителей Приморского края

5. Государственное управление
1

Устранение административных барьеров и цифрового неравенства

2

Повышение уровня доверия к власти

3

Перевод всех мероприятий всех видов государственного контроля и
надзора и муниципального контроля на типовое облачное решение по
автоматизации контрольно-надзорной деятельности

4

Гармонизация всех данных, обрабатываемых в органах исполнительной
власти Приморского края

5

Стандартизация процедур оказания государственных и муниципальных
услуг в электронном виде на территории Приморского края

6

Стандартизация процедур оказания государственных и муниципальных
услуг в электронном виде на территории Приморского края

7

Оптимизация организационных процессов работы с электронными
документами

8

Поддержка и развитие отрасли информационных технологий и связи на
территории Приморского края

9

1. Модернизация процессов предоставления региональных услуг с
применением цифровых регламентов в автоматизированном виде 2.
Обеспечение информационного взаимодействия ведомственных информационных систем с функционалом конструктора цифровых регламентов
федеральной государственной информационной системы «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг» (ФГИС ФРГУ)

10

Стандартизация процедур оказания государственных и муниципальных
услуг в электронном виде на территории Приморского края

«Цифровая зрелость»
транспорта Приморского
края

Платформа обратной связи
(рекомендовано ФОИВ)
Центры управления
регионов (рекомендовано
ФОИВ)
Государственная информационная система «Типовое
облачное решение по автоматизации контрольной
(надзорной) деятельности»
(рекомендовано ФОИВ)
Создание цифровой
платформы «Гостех» (рекомендовано ФОИВ)
Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный
вид (рекомендовано
ФОИВ)
Цифровое хранилище
электронных документов
(ЦХЭД) (рекомендовано
ФОИВ)
Пилотный проект по созданию краевой «витрины
данных» (рекомендовано
ФОИВ)
Проведение информационной кампании о
действующих мерах государственной поддержки
разработки и внедрения
ИТ-проектов, реализуемых
на федеральном уровне
(рекомендовано ФОИВ)
Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на поддержку
региональных проектов в
сфере информационных
технологий (рекомендовано ФОИВ)
Создание единой системы
предоставления государственных и муниципальных услуг (рекомендовано
ФОИВ)
Предоставление государственных и муниципальных услуг посредством
РПГУ

Собственники жилых и
нежилых помещений в многоквартирных домах (МКД)
Организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Исполнительные органы государственной власти Приморского края Органы местного
самоуправления
Организации - Транспорт
(кроме трубопроводного)
Население
Исполнительные органы
государственной власти Приморского края

Улучшение качества и сокращение сроков принятия решений медицинскими работниками; получение
единого доступа к электронным картам пациентов; повышение скорости принятия и качества управленческих решений

Сокращение сроков получения медицинских документов; сокращение сроков ожидания получения медицинских услуг; получение возможности осуществлять дистанционную запись в учреждения здравоохранения; получение медицинских услуг в дистанционном формате – телемедицинские консультации

Улучшение качества и сокращение сроков принятия решений медицинскими работниками; оптимизация процессов диагностики, лечения и реабилитации пациентов; повышение доли раннего выявления
заболеваний; оптимизация затрат на лечение; снижение доли пациентов несвоевременно получивших
медицинскую помощь
Повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению; сокращение сроков ожидания получения медицинских услуг
Возможность связи с пациентом без очного присутствия;
Ведение архива электронных медицинских карт;
Доступ к консультационным услугам профильными клиниками;
Управление потоками пациентами в системе здравоохранения в Приморском крае
Возможность записи на приём к врачу без очного посещения медицинской организации; Возможность
дистанционного приёма у медицинского специалиста; Снижение бумажного документооборота между
медицинскими организациями
Повышение прозрачности результатов голосования по вопросам развития городской среды и управления
многоквартирными домами;
Снижение временных и материальных затрат на проведение общих собраний собственников помещений
в многоквартирных домах;
Увеличение оперативности поступления
онлайн платежей
Получение полной и достоверной информации о деятельности управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций;
Сокращение объемов поступающих в бумажном виде протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
Повышение прибыли за счёт увеличения пассажиропотока
Улучшение качества обслуживания пассажирским общественным транспортом
Возможность организации новых маршрутов пассажирских перевозок
Сокращение сроков рассмотрения жалоб граждан.
Исключение причин возникновения жалоб
Решения по улучшениям, принятые на основе обращений

Жители Приморского края
Органы исполнительной влаПредотвращение обращений, на основе исторического анализа
сти Приморского края
Индивидуальные предприниматели Исполнительные
органы государственной власти
Приморского края
Стандарты работы по осуществлению государственного контроля и надзора
Коммерческие организации
Органы местного самоуправления Население Федеральные
органы государственной власти
Государственные компании и
организации

Внедрение единой платформы, единые принципы построения информационных систем

Коммерческие организации

Повышение доступности государственных и муниципальных услуг

Государственные компании и
организации

Стандартизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг

Государственные компании и
организации

Стандартизация документооборота

Государственные компании и
организации

Единое хранилище гармонизированных данных и доступ к сведениям органов исполнительной власти

Малый и средний бизнес
Стартапы Коммерческие
организации

Актуальная и своевременная информация о действующих на территории Приморского края мерах государственной поддержки отрасли

Исполнительные органы
государственной власти Приморского края

Оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг

Население

Повышение доступности государственных и муниципальных услуг

Государственные компании и
организации Исполнительные
органы государственной власти
Приморского края
Органы местного самоуправления
Некоммерческие организации
Коммерческие организации
Население
Жители Приморского края
Исполнительные органы
государственной власти Приморского края

11

Стандартизация процедур оказания государственных и муниципальных
услуг в электронном виде на территории Приморского края

12

Исполнительные органы
1. Стандартизация процедур оказания государственных и муниципальных «Цифровая зрелость» госу- государственной власти Приморского края
услуг в электронном виде на территории Приморского края 2. Оптимиза- дарственного управления
ция организационных процессов работы с электронными документами
Приморского края
Жители Приморского края

6. Социальная сфера

Возможность автоматизированного планирования рабочих программ и таргетированному подбору
соответствующего контента; обеспечение реализации образовательных программ вне зависимости от
форс-мажорных обстоятельств (болезнь ребенка, погодные условия, эпидемии); возможность осуществлять проверку домашних заданий автоматически с использованием экспертных систем искусственного
интеллекта; возможность прохождения повышения квалификации с использованием цифровой платформы (планирование повышения квалификации педагогических работников работает как проактивный
сервис)
Возможность освоения образовательных программ вне зависимости от форс-мажорных обстоятельств
(болезнь ребенка, погодные условия, эпидемии)

Оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг

Повышение доступности государственных и муниципальных услуг
Повышение доступности государственных и муниципальных услуг
Оптимизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг
Цифровизация и автоматизация административных процессов предоставления массовых социально
значимых услуг, а также контрольно-надзорной деятельности;
Развитие электронного документооборота;
Обеспечение прозрачности административных процессов в государственном управлении
Получение услуг в электронном виде, а также цифровых сервисов на портале «Госуслуги»;
Сокращение очного посещения органов государственной власти
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1

Обеспечение единых стандартов оказания мер социальной поддержки
на региональном уровне посредством внедрения цифровых технологий
и платформенных решений, в том числе для оказания государственной
социальной помощи на основании социального контракта

2

Переход на предоставление мер социальной поддержки на основании
только заявления с выводом на ЕПГУ/РПГУ или проактивно

Обеспечение дистанционного получения гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно
проживающими на территории Российской Федерации, беженцами в
режиме реального времени информации по вопросам функционирования
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхо3
вания Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости
и их территориальных органов, а также федеральных учреждений
медико-социальной экспертизы по вопросам предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных
гарантий и выплат
1. Предоставление государственных услуг по содействию гражданам в
поиске подходящей работы, трудоустройства 2. Переход на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в
4
области содействия занятости в электронном виде посредством Единой
цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа
в России»
7. Сельское хозяйство

1

1. Недостаточная цифровизация основных производственных процессов,
необходимость снижения себестоимости производства продукции агропромышленного комплекса 2. Отсутствие цифровизации в государственном управлении в отрасли

ОФИЦИАЛЬНО
Использование подсистемы установления и выплат
мер социальной защиты
(поддержки) Единой государственной информационной системы социального
обеспечения для оказания
Население
государственных услуг,
включая предоставление
государственной социальной помощи на основании
социального контракта
(рекомендовано ФОИВ)
Перевод мер социальной
поддержки в формат «СоНаселение
циального казначейства»
(рекомендовано ФОИВ)
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Переход на предоставление мер социальной поддержки на основе данных государственных информационных систем;
Получение мер социальной поддержки в проактивном (беззаявительном) порядке

Возможность получения мер социальной поддержки на основании только заявления или проактивно

Создание информационной
системы «Единый контакт Организации - Деятельность
̶ центр взаимодействия с
в области социальных услуг
гражданами» (рекомендоНаселение
вано ФОИВ)

Возможность получения исчерпывающей консультации о мерах социальной поддержки

СЗН 2.0 (Модернизации
государственной службы
занятости населения) (рекомендовано ФОИВ)

Индивидуальные предприниматели Коммерческие организации Граждане старше 16 лет

Упрощение процедур получения государственных услуг (сокращение количества предоставляемых
документов); сокращение временных затрат, связанных с получением государственных услуг; информированность граждан на каждом этапе работы по его заявлению; возможность подачи заявления о
предоставлении государственных услуг из любой точки местонахождения посредством сети Интернет в
удобное время

Государственные компании и
организации

Разработка единой платформы для принятия управленческих решений на основе объективных данных,
снижение себестоимости продукции, рост отраслевых показателей

Организации - Сельское хозяйство и охота Занятые в сфере
(отрасли) - Сельское хозяйство
и охота

Возможность использования сведений и технологий, упрощающих работу в отрасли; упрощение доступа
к получению поддержки; сокращение времени на принятие решений; сокращение документооборота

Государственные компании и
организации

прозрачность этапов строительства; сокращение сроков и стоимости строительства

Организации - Строительство
Организации - Деятельность
в области архитектуры и
проектирования Организации
- Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение

Доступ к получению качественных услуг в короткие сроки в сфере строительства; бесшовный процесс
получения строительной документации; корректность взаимодействия с контролирующими органами

Государственные компании и
организации

Единая площадка оказания услуг в сфере строительства

Информационная система
«Геоаналитический центр
управления агропромышленного комплекса
Приморского края», модуль
«Сельское хозяйство»
информационной системы
«Инфраструктура пространственных данных
Приморского края»

8. Строительство

1

2

3

4

Развитие применения Технологии информационного
1. Введение единой информационной платформы управления проектами моделирования (ТИМ) на
капитального строительства в Приморском крае с переходом на 4D и 5D
всех этапах жизненного
к 2024 году 2. Переход на технологические информационные модели в
цикла объектов капиобласти государственного и муниципального заказа с января 2022 года
тального строительства и
инфраструктуры (рекомендовано ФОИВ)
Создание сервиса по
оказанию комплексных
государственных и муниципальных услуг (далее
- суперсервис) «Цифровое
строительство-Стройка в
1 клик» и перевод перечня
мероприятий, осущест1. Сокращение сроков строительства объектов капитального строительвляемых при реализации
ства 2. Осуществление перехода в рамках взаимодействия с федеральны- проектов по строительми информационными системами к «безбумажной» технологии ведения
ству объектов капитальстроительства
ного строительства, в
электронный вид, в том
числе оказание указанных
мероприятий проактивно с
применением реестровой
модели оказания государственных и муниципальных услуг (рекомендовано
ФОИВ)
Создание цифровой верти1. Осуществление перехода в рамках взаимодействия с федеральными
кали градостроительных
информационными системами к «безбумажной» технологии ведения
решений (пространственстроительства 2. Сокращение сроков строительства объектов капитальноного развития) (рекомендого строительства
вано ФОИВ)
Осуществление перехода в рамках взаимодействия с федеральными
информационными системами к «безбумажной» технологии ведения
строительства

Организации - Строительство
Организации - Деятельность
в области архитектуры и проектирования Государственные
компании и организации
Организации - Строительство
Цифровые сервисы ценоо- Организации - Деятельность
бразования (рекомендовано в области архитектуры и проФОИВ)
ектирования Государственные
компании и организации

Предоставление в электронном формате услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых
при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства.
Обеспечено предоставление полной достоверной информации о ценах на строительные ресурсы и себестоимости строительства государственным организациям. Переведены в электронный формат услуги,
связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству
объектов капитального строительства.

9. Промышленность
1

Формирование на платформе государственной информационной системе
промышленности
(ГИСП) цифровых паспортов промышленных предприятий

Формирование на платформе ГИСП цифровых
паспортов промышленных
предприятий (рекомендовано ФОИВ)

Крупный бизнес (публичные
и частные компании) Малый и
средний бизнес Государственные компании и организации

Оптимизация предоставления данных

«Моя Вода» (рекомендовано ФОИВ)

Исполнительные органы
государственной власти Приморского края Коммерческие
организации Население

Доступность информации в сфере водопользования в электроном виде

Организации - Добыча энергетических ресурсов (уголь,
нефть, газ) Государственные
компании и организации

Доступность информации в сфере недропользования в электроном виде

Организации - Добыча энергетических ресурсов (уголь,
нефть, газ) Государственные
компании и организации

Доступность информации и государственных услуг в сфере недропользования в электроном виде

10. Экология и природопользование
1

2

3

4

Автоматизация взаимодействия органов государственной власти и
водопользователей

Федеральная государственная информационная
система «Единый фонд
геологической информации
о недрах» (ФГИС «ЕФГИ»)
(рекомендовано ФОИВ)
Федеральная государственная информационная
система «АвтоматизироОбеспечение планирования, анализа и мониторинга состояния и лицензиванная система лицензирорования пользования недрами
вания недропользования»
(ФГИС «АСЛН») (рекомендовано ФОИВ)
1. Внедрение единой платформы сбора и хранения первичной и интерпретированной информации о недрах 2. Обеспечение планирования, анализа и мониторинга состояния и лицензирования пользования недрами

1. Некорректный учёт твердых коммунальных отходов, поступающих на
объекты обработки и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО),
Система контроля качества
твердых бытовых отходов (ТБО) Приморского края 2. Недостаточный
обращения ТКО/ТБО (реконтроль за своевременностью и качеством вывоза твердых коммуналькомендовано ФОИВ)
ных отходов с мест (площадок) накопления ТКО Приморского края 3.
Выявление нарушений санитарного законодательства

Государственные компании и
организации
Организации - Организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений Занятые в
сфере (отрасли) Организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений
Население

достоверность и полнота информации о текущем состоянии отрасли; повышение экономической эффективности процессов обращения с ТКО

прозрачность и контроль финансовых операций между участниками отрасли; оптимизация расходов

рост качества предоставляемой коммунальной услуги
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ОФИЦИАЛЬНО

5

1. Создание в Приморском крае системы по управлению особо охраняемыми природными территориями регионального значения с использованием цифровых технологий 2. Повышение актуальности и достоверности
информации об экологии и природопользовании в Приморском крае

6

1. Снижение коррупциогенного фактора при предоставлении государственных услуг в сфере природопользования
2. Повышение качества управления ресурсами лесной отрасли в условиях
снижения кадрового потенциала 3. Повышение качества предоставления
государственных услуг 4. Повышение актуальности и достоверности
Цифровые решения в
информации об экологии и природопользовании в Приморском крае 5.
лесной отрасли
Внедрение инструментов, позволяющих принимать решения, основанные
на данных (data driven decisions) в лесной отрасли 6. Создание единых
платформенных решений для лесной отрасли 7. Автоматизация сбора и
ввода информации в отраслевые информационные системы

7
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Система управления особо
охраняемыми природными
территориями (рекомендовано ФОИВ)

Исполнительные органы
государственной власти Приморского края

Доступность в электронном виде информации из кадастра об особо охраняемых природных территориях. Визуализация участков предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности на интеОрганы местного самоуправле- рактивной карте, сопоставление с действующими границами особо охраняемых природных территорий
ния Государственные компании
и организации
Исполнительные органы
государственной власти Приморского края

Занятые в сфере (отрасли) Лесное хозяйство (включая
лесозаготовку)

Исполнительные органы
государственной власти При1. Повышение качества управления ресурсами лесной отрасли в условиях
морского края
снижения кадрового потенциала 2. Повышение экономической отдачи
лесопромышленного комплекса 3. Снижение объёма неустойчивых и
незаконных рубок лесных насаждений 4. Повышение актуальности и
Инвесторы
достоверности информации об экологии и природопользовании в ПриПовышение экономической
морском крае 5. Внедрение инструментов, позволяющих принимать
отдачи отрасли
решения, основанные на данных (data driven decisions) в лесной отрасли
6. Создание единых платформенных решений для лесной отрасли 7.
Сельские жители
Формирование новых сервисов для природопользователей и общественных организаций Приморского края 8. Автоматизация сбора и ввода
информации в отраслевые информационные системы
Малый и средний бизнес

Снижение трудозатрат на предоставление государственных услуг; повышение качества планирования
контрольных (надзорных) мероприятий за счет доступности информации о лесоизменениях, получаемых
с помощью анализа спутниковых снимков

Повышение скорости получения результатов госуслуг (в т.ч. проверок лесных деклараций); повышение
качества государственных услуг

Повышение налоговой отдачи лесной отрасли, предотвращение рубок, ведущих к снижению стоимости
и качества лесов, доступность информации об оптимальных типах рубок, основанных на данных «общих
цифровых планах лесного хозяйства»
Доступность пространственных данных о границах свободных лесов в сочетании с информацией о потенциальных объемах и доходности (рентабельности) лесозаготовок позволяет эффективно планировать
размещение деревообрабатывающих производств
Структурированные машиночитаемые данные позволят облегчить работу по отводу дров для собственных нужд граждан, а также отвод лесосек для заготовки древесины субъектами малого и среднего
предпринимательства
Структурированные машиночитаемые данные позволят облегчить работу по отводу дров для собственных нужд граждан, а также отвод лесосек для заготовки древесины субъектами малого и среднего
предпринимательства

11. Культура

1

Объединение всех учреждений культуры Приморского края на едином
платформенном решении

Цифровое культурное
Приморье

Исполнительные органы
государственной власти Приморского края

Возможность информирования граждан о мероприятиях культуры, проводимых в Приморском крае;
Система учёта посещений гражданами мероприятий культуры

Жители Приморского края

Актуальная информация о мероприятиях культуры;
Возможность приобретения билетов онлайн;
Возможность онлайн записи в секции, кружки, художественные и музыкальные школы, учреждения
культуры

Исполнительные органы
государственной власти Приморского края

- Повышение эффективности управления сферой физической культуры и спорта в Приморском крае;
- Получение инструментов для сбора, анализа и оценки отраслевых данных и показателей в целях разработки программ развития отрасли

Организации - Деятельность в
области спорта, организации
досуга и развлечений

Оптимизация процессов взаимодействия субъектов физической культуры и спорта в целях выполнения
полномочий и функций

12. Физическая культура и спорт

1

1. Оптимизация взаимодействия с гражданами и организациями при
проведении массовых спортивных мероприятий;
2. Снижение административной нагрузки на субъекты сферы физической
культуры и спорта;
3. Повышение достоверности данных в сфере физической культуры и
спорта

Единая информационная
система «Физическая культура и спорт Приморского
края»

2

1. Создание единого информационного ресурса в области физической культуры, спорта, интегрированный с федеральной системой 2.
Повышение доступности и открытости информации в сфере физической
культуры и спорта для широкого круга пользователей

Сервис учёта граждан
самостоятельно занимающихся физической
культурой и спортом с
применением мобильных
устройств

Исполнительные органы
государственной власти Приморского края

Возможность получения актуальных данных о численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом

Организации - Деятельность в
области спорта, организации
досуга и развлечений

Возможность получения актуальных данных о численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом

Исполнительные органы
государственной власти Приморского края

Цифровизация организации спортивной подготовки в учреждениях спортивной подготовки

3

1. Управление качеством спортивной подготовки в краевых и муниципальных учреждениях на основе анализа «больших данных» (динамики
физического состояния спортсменов, результатов участия в соревнованиСоздание подсистемы
ях муниципального, регионального, всероссийского и международного
«Управление спортивной
уровня, результатов выполнения контрольно-переводных нормативов,
подготовкой»
выполнения планов подготовки и других показателей) 2. Создание универсальной информационной системы управления крупными спортивными мероприятиями на основе цифровых продуктов

Организации - Деятельность в
области спорта, организации
досуга и развлечений

Возможность объективного анализа и оценки уровня физического состояния и подготовки спортсменов,
их достижений, оценки качества спортивной подготовки, формирования планов перспективного развития и карьерного роста спортсменов

13. Торговля и предпринимательство

1

1. Создание высокоэффективных образовательных программ по выходу
предпринимателей на электронные торговые площадки 2. Создание
и внедрение образовательной программы по цифровому предпринимательству в образовательных учреждениях 3. Повышение интереса
предпринимателей в реализации своей продукции на электронных
торговых площадках 4. Повышение доступности и информированности
предпринимателей в муниципальных образованиях по вопросам выхода
на электронные торговые площадки 5. Переход предпринимателей из
теневого сектора экономики на официальный уровень

Организация в Приморском крае системы
вовлечения предпринимаПредставители среднего и
телей в сферу электронной малого бизнеса
торговли с использованием
цифровых платформ

Повышение информированности и доступности выхода на электронные торговые площадки для предпринимателей, увеличение товарооборота за счет расширения клиентской базы

14. Туризм

1

1. Объединение единым цифровым сервисом информации о туристической инфраструктуре и местах отдыха и развлечений (объекты показа,
экскурсии, музеи, кафе, рестораны, торговые центры, кинотеатры, гостиницы и т.д.) 2. Повышение качества обслуживания туристов и жителей
городов участников проекта

Туристы (внутренние) Иностранные туристы Население

Туристические информациЗанятые в сфере (отрасли) онные киоски Приморья
Предоставление прочих видов
услуг

Получение всеобъемлющей информации о туристической инфраструктуре и местах отдыха и развлечений в Приморском крае
Единая площадка для размещения информации о деятельности юридических лиц в сфере туризма

15. Безопасность

1

1. Совершенствование процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, посредством предоставления государственных
услуг, в том числе в электронном виде 2. Обеспечение единых стандартов
оказания мер социальной поддержки в Приморском крае посредством
внедрения цифровых технологий и платформенных решений, в том
числе для оказания государственной социальной помощи на основании
социального контракта

2

1. Отсутствие единого информационного пространства для обеспечения
деятельности МЧС России в части предупреждения рисков и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2. Отсутствие возможности
информационного взаимодействия органов управления территориальных
подсистем РСЧС с использованием цифрового формата 3. Отсутствие
возможности координации действий, в том числе на муниципальном
уровне для обработки данных дистанционного зондирования земли

Цифровизация процесса
оказания финансовой
помощи населению, пострадавшему в результате
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера (рекомендовано
ФОИВ)

Создание и развитие
«Озера данных» краевого
уровня в рамках РСЧС
(рекомендовано ФОИВ)

Население, пострадавшее в
результате чрезвычайных ситуВозможность удалённого обращения за предоставлением финансовой помощи
аций природного и техногенного характера.
Исполнительные органы
государственной власти Приморского края
Органы местного самоуправления Федеральные органы
государственной власти

Возможность координации действий, в том числе на муниципальном уровне для обработки данных
дистанционного зондирования земли.
Обеспечение информационного взаимодействия органов управления территориальных подсистем РСЧС
с использованием цифрового формата

Некоммерческие организации
Государственные компании и
организации Коммерческие
организации Население

Создание единого информационного пространства для обеспечения деятельности МЧС России в части
предупреждения рисков и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Получение актуальной
информации при обеспечении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Исполнительные органы
государственной власти Приморского края

Поддержание текущей эффективности работоспособности государственных гражданских служащих

16. Информационная безопасность

1

2

1. Технологическая независимость от глобальных иностранных корпораций 2. Возможность организации оперативной альтернативы в условиях
санкционного давления

Перевод системного
программного обеспечения на отечественные
программные продукты
автоматизированных рабочих мест государственных
гражданских служащих
органов исполнительной
власти Приморского края

1. Технологическая независимость от глобальных иностранных корпораций 2. Возможность организации оперативной альтернативы в условиях
санкционного давления

Перевод системного и
прикладного программного
обеспечение на отечественные системные и сво- Исполнительные органы
боднораспространяемые
государственной власти Приприкладные программные морского края
продукты государственных
информационных систем
Приморского края

- перевод органов исполнительной власти Приморского края на использование отечественного системного ПО;- обеспечение совместимости прикладного программного обеспечения (далее - ПО) со штатным
и специализированным прикладным ПО, поиск альтернатив;- поддержание текущей эффективности
работоспособности ГИС
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ОФИЦИАЛЬНО

3

1. Технологическая независимость от глобальных иностранных корпораций 2. Возможность организации оперативной альтернативы в условиях
санкционного давления

Реформирование почтового
сервиса Правительства
Государственные и мунициПриморского края в услопальные служащие
виях импортозамещения

4

Перевод медицинских организаций на кластер отечественных программно-аппаратных комплексов, расположенных в аттестованном центре
обработки данных

Использование отечественных средств защиты
информации в медицинских организациях

5

1. Обеспечение доступности российских средств шифрования для
граждан при электронном взаимодействии с органами исполнительной
власти Приморского края 2. Повышение технологической независимости государственных информационных систем Приморского края от
иностранных удостоверяющих центров и безопасности персональных
данных граждан при их передаче по открытым информационно-телекоммуникационным сетям

Исполнительные органы
Доступность российских
государственной власти Присредств шифрования для
морского края
граждан при электронном
взаимодействии с органами
исполнительной власти
Население
Приморского края

№
п/п

Задача отрасли

Наименование проекта

21

поддержание текущей эффективности коммуникаций государственных и муниципальных гражданских
служащих Приморского края

Государственные компании и
организации

Повышение надежности и защищенности элементов сетевой инфраструктуры в сфере здравоохранения
Приморского края. Выполнение требований законодательства Российской Федерации в области безопасности критической информационной инфраструктуры

Население

Повышение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах в сфере
здравоохранения Приморского края, а также защищенности технологического оборудования в рамках
предоставляемых государственных услуг и лечения

Бенефициар проекта

Повышение уровня доверия к механизмам цифрового государственного управления и уровня защищенности конфиденциальной информации в информационных системах
Повышение безопасности персональных данных граждан при их передаче по открытым информационно-телекоммуникационным сетям в рамках электронного взаимодействия с органами исполнительной
власти Приморского края и получения государственных услуг
Выгоды для бенефициара проекта

17. Кадровое обеспечение цифровой экономики
Формирование кадровой
Коммерческие организации
потребности отраслей
цифровой экономики (реко- Жители Приморского края
мендовано ФОИВ)

1

Развитие дополнительного образования в сфере ИТ в сегментах, где
потребность в кадрах наиболее высока

2

Обеспечение профориен1. Обеспечение доступности для населения обучения по программам
тационной деятельности и
дополнительного образования для получения новых востребованных на
популяризации ИТ-специрынке труда цифровых компетенций 2. Популяризация среди школьников
альностей (рекомендовано
ИТ-направления, как выбора будущей профессии
ФОИВ)

3

1. Оптимизация организационных процессов работы по определению
кадровой потребности отраслей цифровой экономики 2. Формирование
среди государственных гражданских и муниципальных служащих компетенций цифровой экономики

Получение высококвалифицированных кадров для отраслей экономики в Приморском крае

Студенты СПО

Обучение перспективным профессиям в результате изучения ИТ-специальностей

Коммерческие организации

Открытие дополнительных наборов и образовательных программ, в том числе на бюджетной основе;
развитие образовательных организаций и программ обучения

Обучение государственных
служащих компетенциям
Государственные и муницив сфере цифровой транспальные служащие
формации госуправления
(рекомендовано ФОИВ)

Получение высококвалифицированных кадров для работы в государственном секторе

VI. Проекты развития отрасли (сферы)
№
п/п

Срок реализации проекта / Финансирование проекта

Краткое описание проекта

Используемые СЦТ

Роль Приморского края в реализации проекта

Цифровое портфолио
ученика (рекомендовано
ФОИВ)

Формирование эффективной системы
выявления, развития и поддержки
талантов у обучающихся;
Создание условий для воспитания
гармонично развитой и социально
ответственной личности;
Достижение «цифровой зрелости»
ключевых отраслей экономики, социальной сферы;
До 2030 года Не предусмотрено
Увеличение вложений в отечественные
решения в сфере ИТ;
Увеличение доли массовых социально
значимых услуг, доступных в электронном виде;
Охват всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования.

Сервис, обеспечивающий обучающимся возможность управления образовательной траекторией, академическими и личностными достижениями, предоставляющий возможность сформировать пакет документов
для их подачи на обучение по программам среднего профессионального
или высшего образования;
Формирование цифрового портфолио ученика будет осуществляться с
согласия родителей (законных представителей) обучающихся.

Системы распределенного реестра

Использование сервиса Приморским
краем

Система управления в
образовательной организации (рекомендовано
ФОИВ)

Достижение «цифровой зрелости»
ключевых отраслей экономики, социальной сферы;
Увеличение доли массовых социально
До 2030 года Не предусмотрено
значимых услуг, доступных в электронном виде;
Увеличение вложений в отечественные
решения в сфере ИТ.

Построение системы управления образовательной организацией направлено на расширение возможности принятия управленческих решений
на основе анализа больших данных, на насыщение такой системы
интеллектуальными алгоритмами.

Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы

Использование сервиса Приморским
краем

Библиотека цифрового образовательного
контента (рекомендовано
ФОИВ)

Формирование эффективной системы
выявления, развития и поддержки
талантов у обучающихся;
Создание условий для воспитания
гармонично развитой и социально
ответственной личности;
Достижение «цифровой зрелости»
До 2030 года Не предусмотрено
ключевых отраслей экономики, социальной сферы;
Увеличение вложений в отечественные
решения в сфере ИТ;
Охват всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования.

Сервис, позволяющий использовать современный верифицированный
цифровой образовательный контент, реализовывать образовательные
программы углубленного уровня, выстраивать индивидуальные образовательные траектории, а также повышать уровень профессиональной
компетентности педагогических работников.

Не предусмотрено

Цифровой помощник
ученика (рекомендовано
ФОИВ)

Формирование эффективной системы
выявления, развития и поддержки
талантов у обучающихся;
Достижение «цифровой зрелости»
ключевых отраслей экономики, социальной сферы;
До 2030 года Не предусмотрено
Увеличение вложений в отечественные
решения в сфере ИТ;
Охват всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования.

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы 2. КомпьютерСервис, позволяющий с учетом подборки верифицированного цифроное зрение 3. Распознавого образовательного контента выстраивать индивидуальный план об- вание и синтез речи 4.
Использование сервиса Приморским
учения в соответствии с интересами и способностями обучающегося, а Обработка естественкраем
также управлять образовательной траекторией в соответствии с уровнем ного языка, анализ
подготовки и интересами.
текстов 5. Машинный
перевод 6. Генерация
текстов 7. Поиск
аномалий 8. Анализ
временным рядом

Цифровой помощник
родителя (рекомендовано
ФОИВ)

Формирование эффективной системы
выявления, развития и поддержки
талантов у обучающихся;
Достижение «цифровой зрелости»
ключевых отраслей экономики, социальной сферы;
До 2030 года Не предусмотрено
Увеличение вложений в отечественные
решения в сфере ИТ;
Охват всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования.

Проактивный сервис, создающий комплексные возможности для организации образовательной деятельности обучающегося.

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы 2. Компьютерное зрение 3. Распознавание и синтез речи 4.
Использование сервиса Приморским
Обработка естественкраем
ного языка, анализ
текстов 5. Машинный
перевод 6. Генерация
текстов 7. Поиск
аномалий 8. Анализ
временным рядом

Цифровой помощник
учителя (рекомендовано
ФОИВ)

Формирование эффективной системы
выявления, развития и поддержки
талантов у обучающихся;
Создание условий для воспитания
гармонично развитой и социально
ответственной личности;
Достижение «цифровой зрелости»
До 2030 года Не предусмотрено
ключевых отраслей экономики, социальной сферы;
Увеличение вложений в отечественные
решения в сфере ИТ;
Охват всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования.

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы 2. КомпьютерСервис, автоматизирующий проверку домашних заданий и планироное зрение 3. Распознавание образовательных программ с привлечением экспертных систем
вание и синтез речи 4.
искусственного интеллекта, упрощающий и помогающий сформировать
Использование сервиса Приморским
Обработка естественэффективную систему выявления, развития и поддержки талантов у
краем
ного языка, анализ
детей, снизить административную нагрузку на педагогических работтекстов 5. Машинный
ников.
перевод 6. Генерация
текстов 7. Поиск
аномалий 8. Анализ
временным рядом

Наименование проекта

Цель проекта

1. Образование и наука

1

2

3

4

5

6

Использование сервиса Приморским
краем

22

ОФИЦИАЛЬНО

2. Здравоохранение

1

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ)
(рекомендовано ФОИВ)

2

Создание медицинских
платформенных решений
федерального уровня
(ВИМИС) (рекомендовано ФОИВ)

3

«Цифровая зрелость»
здравоохранения Приморского края

3. Развитие городской среды
«Цифровая зрелость»
городского хозяйства и
1
строительства Приморского края
4. Транспорт и логистика
1

1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 65 (2004)

«Цифровая зрелость»
транспорта Приморского
края

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена
доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного
документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских
Повышение эффективности функциоорганизаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платнирования системы здравоохранения
До 2024 года Объем финансирования
форменных решений, формирующих единый цифровой контур здравопутем создания механизмов взаимоопределен паспортом федерального
охранения для решения следующих задач:- управления отраслью;- осудействия медицинских организаций
проекта «Создание единого цифрового
ществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами
на основе единой государственной
контура в здравоохранении на основе
и клиническими рекомендациями;- обеспечения экономической
системы в сфере здравоохранения и
единой государственной информационэффективности сферы здравоохранения;- управления персоналом и кавнедрения цифровых технологий и
ной системы в сфере здравоохранения
дрового обеспечения;- обеспечения эффективного управления цифровой
платформенных решений, форми(ЕГИСЗ)», входящего в национальный
инфраструктурой;- контрольно-надзорной деятельности.
рующих единый цифровой контур
проект «Здравоохранение»
Программное обеспечение:
здравоохранения.
1. Программа для ЭВМ «БАРС.Здравоохранение» (Свидетельство
Роспатент № 2012660826 от 29 ноября 2012 года, правообладатель АО
«БАРС Груп»)
2. Медицинская информационная система «ТМ:МИС SaaS» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011615271
от 6 июля 2011 года)
В рамках осуществления мониторинга за состоянием здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска планируется реализовать модель оптимальной маршрутизации пациентов
и контроль за состоянием здоровья пациента на всех этапах оказания
Повышение эффективности функциомедицинской помощи, обеспечить возможность научных клинических
нирования системы здравоохранения
и экспериментальных исследований. Внедрение специализированпутем создания и внедрения специалиных вертикально интегрированных медицинских информационных
зированных вертикально интегриросистем позволит создать единое цифровое пространство, осуществить
До 2024 года Объем финансирования
ванных медицинских информационцифровую трансформацию процессов оказания медицинской помощи,
определен паспортом федерального
ных систем по профилям оказания
координации профильной медицинской деятельности и организаципроекта «Создание единого цифрового
медицинской помощи (в том числе
онно-методического руководства и обеспечит достижение следующих
контура в здравоохранении на основе
по онкологии, сердечно-сосудистым
эффектов:- уменьшение числа госпитализаций и реабилитации;- снижеединой государственной информационзаболеваниям, профилактической
ние смертности;- единство подходов оказания медицинской помощи;ной системы в сфере здравоохранения
медицине, акушерству и гинекологии),
пациенториентированный подход;- построение актуальной аналитики;(ЕГИСЗ)», входящего в национальный
что обеспечит преемственность оказаконтроль качества оказания медицинской помощи;- датацентричность.
проект «Здравоохранение»
ния медицинской помощи и позволит
Программное обеспечение:
повысить ее качество в медицинских
1. Информационная система онкологического мониторинга «ОНКОР»
организациях всех уровней системы
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
здравоохранения.
2019616875 от 30.05.2019).
2. Информационная система «Мониторинг беременных Приморского
края» создана на основе программы для ЭВМ «ВТР: Родовспоможение
(РИСАР)» (свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2015619016 от 21 августа 2015 года).
В рамках проекта осуществляется повышение доступности для граждан
и медицинских работников цифровых сервисов в сфере здравоохранения: дистанционная запись на прием к врачу; электронные медицинские
В результате цифровизации здракарты; доступ к архиву диагностических исследований; телемедицинвоохранения к 2030 году для 100%
ские консультации; электронные рецепты и т.д.
граждан, являющимися пользоватеПрограммное обеспечение:
лям ЕПГУ, обеспечена доступность
1. Программа для ЭВМ «БАРС.Здравоохранение» (свидетельство
цифровых сервисов посредством
Роспатент № 2012660826 от 29 ноября 2012 года, правообладатель АО
внедрения электронного документоо- до 2024 года Проект реализуется за счёт
«БАРС Груп»)
борота, в том числе телемедицинских средств краевого бюджета и (или) внебюд- 2. Медицинская информационная система «ТМ:МИС SaaS» (свидетельтехнологий, электронной записи к
жетных источников
ство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011615271
врачу, электронных рецептов, а также
от 6 июля 2011 года)
улучшено качество оказания медицин3. Программное обеспечение «Первый Электронный Рецепт»
ской помощи гражданам посредством
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
внедрения технологий искусственного
№2021615433 от 7 апреля 2021 года)
интеллекта (машинного обучения)
4. Программное обеспечение «Система поддержки принятия врачебных
решений ТОП-3 диагнозов на основе данных электронной истории
болезни» (свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ №2021617223 13 мая 2021 года)

Не предусмотрено

Перечень мероприятий представлен
в федеральном проекте «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)», входящего в национальный проект «Здравоохранение».

Не предусмотрено

Перечень мероприятий представлен
в федеральном проекте «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой
государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»,
входящего в национальный проект
«Здравоохранение».

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы 2. Поиск
аномалий 3. Облачные
технологии

Исполнитель проекта

Достижение национальных целей в
области цифровой экономики

до 2024 года Проект реализуется за счёт
Мероприятия направлены на достижение показателей «цифровой зрелосредств краевого бюджета и (или) внебюд1. Не предусмотрено
сти» развития городской среды Приморского края
жетных источников

Исполнитель проекта

Достижение национальных целей в
области цифровой экономики

Мероприятия направлены на достижение показателей «цифровой зрелодо 2024 года Проект реализуется за счёт
сти» транспорта Приморского края.
средств краевого бюджета и (или) внебюд1. Не предусмотрено
Программное обеспечение: Информационная система «Цифровое
жетных источников
Приморье» - Сервис диспетчеризации транспорта

Исполнитель проекта

5. Государственное управление

Платформа обратной
связи (рекомендовано
ФОИВ)

Повышение качества взаимодействия
граждан и организаций с государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями,
постоянно Внедрение пилотного решения
иными организациями, осуществляю(бесплатно)
щими публично значимые функции, и
их должностными лицами путем внедрения единой сквозной технологии
регистрации и обработки сообщений
и обращений

В целях создания и дальнейшего функционирования ПОС до 30 декабря
2021 года на территории Приморского края проводится эксперимент по
использованию федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ1. Распознавание и
ций)» для направления гражданами и юридическими лицами в государ- синтез речи
ственные органы, органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие
2. Генерация текстов
публично значимые функции, и их должностным лицам сообщений и
обращений, а также для направления такими органами и организациями
ответов на указанные сообщения и обращения

2

Центры управления
регионов (далее - ЦУР)
(рекомендовано ФОИВ)

Создание и обеспечение работы
единого центра обработки обращений
и сообщений (жалоб) от жителей, поступающих в органы исполнительной
власти Приморского края и органы
постоянно Рекомендованный федеральместного самоуправления мунициный проект, не обеспеченный федеральпальных образований Приморского
ным финансированием
края с использованием платформы обратной связи (далее - ПОС), обработки
сообщений, публикуемых жителями в
социальных сетях

На основе соглашений, заключаемых между Приморским краем и
Минцифрой России,
Приморским краем и органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
осуществляется внедрение ПОС
в органах исполнительной власти
Приморского края, органах местного
самоуправления муниципальных
образований Приморского края и
организациях Приморского края

В 2020 году в Российской Федерации созданы 83 ЦУР, с 2021 года
обеспечивается функционирование ЦУР – проектных офисов, в состав
которых входят сотрудники государственных органов исполнительной
власти Приморского края и сотрудники структурных подразделений
АНО «Диалог Регионы», а также организовать
центральный офис в целях управления и координации деятельности
создаваемых ЦУР.

Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы

Участие в работе Центра управления
региона как проектного офиса, созданного на территории Приморского
края в соответствии с Правилами
создания и функционирования
центров управления регионов,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16 ноября 2020
года № 1844

3

Государственная информационная система
«Типовое облачное решение по автоматизации
контрольной (надзорной)
деятельности» (рекомендовано ФОИВ)

Автоматизация процессов деятельности контрольных (надзорных) органов
при организации и осуществлении
видов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля.

До 2025 года Реализуется за счет средств
федерального бюджета.

1. Оптимизация процессов деятельности контрольных (надзорных)
органов путем ее автоматизации;
2. Снижение административной нагрузки на бизнес за счет минимизации личного взаимодействия контрольного (надзорного) органа к
контролируемым лицом;
3. Повышение уровня качества данных, используемых в контрольными
(надзорными) органами, с целью анализа подконтрольной сферы.

Компьютерное зрение

До 2030 года Реализуется за счет федерального бюджета, доработка/разработка
информационных систем, обеспечение
жизненного цикла финансируется за счет
владельца информационной системы.

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы 2. Компьютерное зрение
3. Распознавание и
Приведение к единообразию функциональных стандартов государствен- синтез речи 4. Обработка естественного
ных информационных систем, сокращение срока их разработки, ввода
в эксплуатацию, а также стоимости дальнейшего развития с помощью
языка, анализ текстов
единой платформы государственных технологий.
5. Машинный перевод
6. Генерация текстов
7. Поиск аномалий 8.
Анализ временным
рядом 9. Технологии
сбора и обработки
больших данных

Создание центра координации
внедрения ГИС ТОР КНД, который
организует и координирует работу
по внедрению системы и обучению
его пользователей; утверждению
цифровых стандартов видов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля; принятию нормативных правовых актов о
работе в ГИС ТОР КНД.

1

4

Создание цифровой
платформы «Гостех»
(рекомендовано ФОИВ)

Разработка и внедрение единого
стандарта разработки государственных
информационных систем в целях создания единой платформы разработки
таких систем, а также предоставление
органам государственной власти
инструментария по созданию таких
систем с минимальными затратами.

Пользователь мультитенантной
платформы, которая включает в том
числе платформу разработки, производственный конвейер и систему
управления размещенными информационными системами. Платформа
будет предоставлена Приморскому
краю в режиме мультитенатности для разработки/доработки,
размещения и функционирования
информационных систем и сервисов
Приморского края.

1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 65 (2004)

5

6

Перевод массовых
социально значимых
государственных и
муниципальных услуг в
электронный вид (рекомендовано ФОИВ)

Цифровое хранилище
электронных документов
(далее - ЦХЭД) (рекомендовано ФОИВ)

Обеспечить к 2023 году перевод 173
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг
в электронный вид.

Реализации возможности постоянного
и временного архивного хранения
электронных архивных документов
(далее - ЭАД) в федеральных государственных архивах с сохранением
аутентичности, целостности и пригодности ЭАД для использования на
протяжении всего срока хранения.

ОФИЦИАЛЬНО
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До 2023 года Реализуется за счет средств
федерального бюджета. Могут быть
использованы средства бюджета Приморского края в объемах, необходимых для
доработок ведомственных информационных систем.

1. Снижение административной нагрузки на бизнес за счет снятия
административных барьеров при получении лицензионных и разрешительных документов;
2. Снижение социальной напряженности и повышение качества жизни
населения за счет возможности заказывать и получать результаты
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
3. Снижение коррупционного фактора при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы 2. Обработка
естественного языка,
анализ текстов 3.
Машинный перевод 4.
Генерация текстов

Обеспечение внедрения платформы
государственных сервисов (или
ведомственных информационных
систем, по решению Приморского
края) на уровне Приморского края
и муниципальных образований,
подключение к единым интерактивным формам заявлений на
ЕПГУ; обеспечение нормативного
правового сопровождения цифровой
трансформации услуг

До 2025 года Реализуется за счет средств
федерального бюджета, выделение субсидий краевому бюджету не требуется

1. Снизить издержки федеральных ОГВ на обеспечение постоянного
и временного хранения большого количества ЭАД и сохранность для
ЭАД аутентичности и пригодности для их использования на протяжении всего срока хранения, тем самым оптимизировать работу с ЭАД
федеральных ОГВ, путем использования средств для автоматизированного сбора, распределения и передачи на хранение ЭАД;
2. Повысить качество комплектования и учета ЭАД ОИК, за счет
централизации и унификации процессов комплектования и учета ЭАД,
поступающих от ОИК в федеральные государственные архивы, в том
числе предоставления возможности проведения совещаний, ориентированных на проведение экспертизы ценности ЭАД;
3. Упростить процедуру поиска и использования ЭАД постоянного и
временного срока хранения пользователями, федеральными государственными архивами, за счет централизованного доступа к ЭАД

Не предусмотрено

При необходимости Приморским
краем могут использоваться типовые
решения «Архив» и «ЦХЭД».

Не предусмотрено

1. Формирование и описание во
ФГИС «Единая информационная
платформа национальной системы
управления данными» региональной
модели данных;
2. Доработка ИС Приморского края
для выгрузки данных на «витрину
данных»;
3. Развертывание и настройка ПО
«витрины данных»;
4. Подключение «витрины данных»
к СМЭВ;
5. Доработка порталов Приморского
края по оказанию государственных
услуг;
6. Выгрузка данных на «витрину
данных»;
7. Обеспечение функционирования
витрины.

Повышение эффективности и доступности использования государственных
данных, как для осуществления
государственных и муниципальных
До 2025 года Федеральный бюджет и
функций, предоставления государбюджет Приморского края
ственных и муниципальных услуг,
так и для удовлетворения информационных потребностей физических и
юридических лиц.

7

Пилотный проект по созданию краевой «витрины
данных» (рекомендовано
ФОИВ)

8

Стимулирование и мотивирование
организаций, осуществляющих
деятельность в Приморском крае, к
Проведение информаучастию в конкурсных отборах на поционной кампании о
лучение государственной финансовой
действующих мерах госуи нефинансовой поддержки (грантодарственной поддержки
вый механизм, акселерация, льготное
разработки и внедрения
кредитование, цифровизация малого и
ИТ-проектов, реализусреднего бизнеса) в целях реализации
емых на федеральном
ИТ-проектов, разработки и внедрения
уровне (рекомендовано
в Приморском крае востребованных
ФОИВ)
отечественных решений, цифровизации малого и среднего бизнеса,
стимулирования развития стартапов.

До 2024 года Реализуется за счет средств
бюджета Приморского края.

9

Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на поддержку
региональных проектов в
сфере информационных
технологий (рекомендовано ФОИВ)

10

Повышение качества оказания государственных услуг и выполнения
государственных функций за счет систематизации и гармонизации
государственных данных и сокращения времени из предоставления
пользователю.

В рамках выполнения соглашений о реализации региональных проектов
«Цифровые технологии» предусматривается обеспечение руководителем регионального проекта содействия в оказании консультационной
поддержки и информационного сопровождения организаций, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение,
сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и
находящихся на территории Приморского края, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в
Не предусмотрено
рамках федерального проекта. При этом проведение информационной
кампании предполагает размещение информационных материалов о
действующих мерах государственной поддержки на официальном сайте
Правительства Приморского края и органов исполнительной власти
Приморского края, публикацию новостей об успешных проектах грантополучателей в социальных сетях, официальных сообществах органов
исполнительной власти Приморского края, а также взаимодействие с
институтами развития, предоставляющими меры поддержки.

Роль Приморского края в реализации проекта состоит в информировании компаний о действующих
мерах государственной поддержки
посредством использования всех
доступных каналов коммуникации.

Выполнение требования Федерального закона № 210-ФЗ в части формирования машиночитаемых цифровых
административных регламентов.

2022-2024 Распределение субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского края на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов. Субсидия может быть
направлена на:- обеспечение информационного взаимодействия ведомственной
информационной системы с функционалом конструктора цифровых регламентов
федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг
(функций)» в части получения сведений
о цифровых регламентах, участвующих в
предоставлении государственных услуг;доработка ведомственной информационной системы в целях модернизации
процессов предоставления государственных услуг с применением цифровых
регламентов в автоматизированном виде.

Выделение субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского
края на мероприятия по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг
(сервисов) органов исполнительной власти Приморского края, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных
учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых
цифровых административных регламентов.

Не предусмотрено

Реализация Приморским краем мероприятий по модернизации ведомственных информационных систем с
целью оказания массовых социально
значимых услуг (сервисов) органов
исполнительной власти Приморского края, муниципальных услуг
органов местного самоуправления
и услуг бюджетных учреждений в
электронном виде с применением
машиночитаемых цифровых административных регламентов.

Создание единой
системы предоставления государственных и
муниципальных услуг
(рекомендовано ФОИВ)

Перевод на единую модель процесса
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе в
упреждающем (проактивном) режиме.

До 2030 года Реализуется за счет средств
федерального бюджета.

Создание общедоступной и бесплатной для всех органов государственной власти и органов местного самоуправления платформы, позволяющей самостоятельно переводить в электронный вид существующие
услуги, предоставляемые в бумажном виде.

Не предусмотрено

Пользователь системы.

11

Предоставление государственных и муниципальных услуг посредством
РПГУ

Внедрение цифровых технологий и
платформенных решений в сферах государственного управления и оказания
2024 г. Проект реализуется за счёт средств
государственных услуг, в том числе в
бюджета Приморского края и (или) внеинтересах населения и субъектов мабюджетных источников
лого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей

Цифровизация государственного управления, в том числе перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид, обеспечение
юридически значимого электронного документооборота в органах
исполнительной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждениях

1. Не предусмотрено

Разработчик платформенного решения в Приморском крае

12

«Цифровая зрелость»
государственного управления Приморского края

Достижение национальных целей в
области цифровой экономики

до 2024 года Проект реализуется за
счёт средств федерального бюджета
(предоставлена федеральная субсидия) и
бюджета Приморского края (софинансирование)

Мероприятия направлены на достижение показателей «цифровой зрело1. Не предусмотрено
сти» государственного управления Приморского края

Исполнитель проекта

1. Переход на предоставление мер социальной поддержки в электронном виде на основе данных государственных информационных систем;
2. Переход на предоставление мер социальной поддержки в проактивном (беззаявительном) порядке;
3. Сокращение затрат на информатизацию органов социальной защиты
Приморского края и органов местного самоуправления за счет использования единой процессинговой системы назначения мер социальной
поддержки;
4. В Приморском крае малоимущим гражданам (семьям) предоставляется государственная социальная помощь на основании социального
контракта;
5. В 2023 году на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения реализована возможность формирования
программы социальной адаптации, а также создана система мониторинга и контроля реализации гражданином (семьей) мероприятий,
предусмотренных программой социальной адаптации, посредством
разработки порядка организации и осуществления государственного
контроля на основе информационных технологий с целью проведения
оценки влияния реализации мероприятий на изменение уровня их
среднедушевого дохода и качества жизни;
6. В 2023 году с целью инициализации процедуры получения гражданином государственной социальной помощи на основании социального
контракта обеспечена возможность подачи заявления в электронном
виде через личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ (если соответствующая
возможность предусмотрена НПА Приморского края).

2023-2024 гг. - переход на использование подсистемы установления и выплат мер социальной
защиты (поддержки) ЕГИССО
для назначении и предоставления мер социальной поддержки
(прием заявлений от гражданина,
формирование межведомственных
запросов и обработка ответов,
формирование расчетно-платежных
и иных документов);2023-2024 гг.- в
случае использования собственных
информационных систем для назначения мер социальной поддержки,
обеспечение их интеграции с ЕГИССО в соответствии с требованиями,
установленными Правительством
Российской Федерации.
2023-2024 г. - учет сведений о заключенных социальных контрактах и
программах социальной адаптации;
о результатах мониторинга исполнения программы социальной адаптации и расторжения социального
контракта; проверка наличия ограничений к заключению социального
контракта с гражданином вследствие
расторжения ранее заключенного
с ним социального контракта в
ПУВ ЕГИССО; вывод на ЕПГУ/
РПГУ (если предусмотрено НПА
Приморского края) возможности
подачи заявления на оказание государственной социальной помощи на
основании социального контракта.

6. Социальная сфера

1

Использование подсистемы установления и
выплат мер социальной
защиты (поддержки)
Единой государственной информационной
системы социального
обеспечения для оказания
государственных услуг,
включая предоставление государственной
социальной помощи на
основании социального
контракта (рекомендовано ФОИВ)

Обеспечение единых стандартов
оказания мер социальной поддержки на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях посредством
внедрения цифровых технологий
и платформенных решений, в том
числе для оказания государственной
социальной помощи на основании
социального контракта

До 2024 года Межбюджетные трансферты
из федерального бюджета не предусмотрены

Не предусмотрено
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1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 65 (2004)
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Перевод мер социальной
поддержки в формат «Социального казначейства»
(рекомендовано ФОИВ)

Переход на предоставление мер
социальной поддержки на основании
только заявления с выводом на ЕПГУ/
РПГУ или проактивно

Создание информационной системы «Единый
контакт ̶ центр взаимодействия с гражданами»
(далее - ЕКЦ) (рекомендовано ФОИВ)

Обеспечение в режиме реального
времени дистанционного получения
гражданами Российской Федерации,
иностранными гражданами и лицами
без гражданства, постоянно проживающими на территории Российской
Федерации, беженцами информации
по вопросам функционирования Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федеральной
К 2023 году Межбюджетные трансферты
службы по труду и занятости и их
из федерального бюджета не предусмотерриториальных органов, органов
трены
государственной власти Приморского
края, уполномоченных на назначение
и предоставление мер социальной защиты (поддержки), а также
федеральных учреждений медико-социальной экспертизы по вопросам
предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в
рамках социального обслуживания и
государственной социальной помощи,
иных социальных гарантий

Социальная защита
населения (СЗН) 2.0 (Модернизации государственной службы занятости
населения) (рекомендовано ФОИВ)

Предоставление государственных
услуг и исполнение государственных функций в области содействия
занятости населения в электронном
виде посредством Единой цифровой
платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», в
том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)

До 2024 года Межбюджетные трансферты
из федерального бюджета не предусмотрены

До 2024 года Межбюджетные трансферты
из федерального бюджета не предусмотрены

1. Реализация механизма проактивных выплат с согласия гражданина и
наличия реквизитов счета
2. Законные представители получают меры социальной поддержки в
электронном виде;
3. Вывод на ЕПГУ заявлений на получение краевых и муниципальных
мер социальной поддержки;
4. Уведомление граждан о мерах социальной поддержки и беззаявительное назначение отдельных МСП при выявлении новых жизненных
событий: рождение ребенка, установление инвалидности, достижение
пенсионного возраста, достижение ребенком определенного возраста,
беременность, присвоение звания ветерана и приравненных к нему
званий, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации,
Не предусмотрено
получение статуса многодетной семьи, создание молодой семьи, установление опеки и потеря кормильца;
5. Все меры социальной поддержки, в том числе регионального и муниципального уровня, доступны на ЕПГУ/РПГУ;
6. Исключен сбор с граждан документов при предоставлении мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня;
7. Сокращен срок предоставления мер социальной поддержки не более
пяти рабочих дней;
8.Повышение качества принимаемых решений в сфере социального обеспечения, сокращение ошибок из-за человеческого фактора, исключение
коррупционной составляющей при принятии решений за счет расширенного применения автоматических алгоритмов принятия решений.

2022 г. - обеспечение привязки региональных и муниципальных мер
социальной поддержки в ЕГИССО к
жизненным событиям для обеспечения проактивного информирования
граждан о положенных им мерах (в
том числе по жизненным событиям:
рождение ребенка, установление инвалидности, достижение
пенсионного возраста, достижение
ребенком определенного возраста,
беременность и др.);2023-2024 гг.- 1)
обеспечение привязки региональных
и муниципальных мер социальной
поддержки в ЕГИССО к жизненным
событиям для обеспечения проактивного информирования граждан о
положенных им мерах (в том числе
по жизненным событиям: рождение
ребенка, установление инвалидности, достижение пенсионного
возраста, достижение ребенком
определенного возраста, беременность, присвоение звания ветерана и
приравненных к нему званий, получение статуса лица, подвергшегося
воздействию радиации, получение
статуса многодетной семьи, создание молодой семьи, установление
опеки и потеря кормильца и др.);
2) Вывод на ЕПГУ и РПГУ (при необходимости) заявлений на получение региональных и муниципальных
мер социальной поддержки;
3) Перевод в проактивный (беззаявительный) формат предоставления
мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня;
4) Исключение сбора с граждан
документов при предоставлении мер
социальной поддержки регионального и муниципального уровня;
5) Сокращение сроков предоставления региональных и муниципальных
мер социальной поддержки до уровня не более пяти рабочих дней.

1. Применение в режиме реального времени на основе экстерриториальности информирования граждан по вопросам предоставления мер социальной защиты посредством единого телефонного номера и текстовых
каналов (онлайн-чата) на безвозмездной основе;
2. Подключение Приморского края к ЕКЦ.
3. Повышение эффективности расходов за счет автоматизированной
обработки запросов, использования единого программного решения, вне Распознавание и
синтез речи
зависимости от количества пользователей участников ЕКЦ;
4. Передача необработанных автоматизированным способом запросов
для самостоятельной организации рассмотрения каждым участником
ЕКЦ;
5. Доступность обращения граждан в ЕКЦ в круглосуточном режиме;
6. Получение обратной связи от граждан о качестве взаимодействия с
участниками ЕКЦ.

2022 г.- переход на использование
информационной системы «Единый
контакт-центр взаимодействия с
гражданами» для осуществления
предоставления информации по
вопросам предоставления мер
социальной защиты (поддержки),
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных
социальных выплат;
С 2023 г. -осуществление консультирования посредством ИС ЕКЦ
по вопросам предоставления мер
социальной защиты (поддержки),
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных
социальных выплат

1. Обеспечение предоставления государственных услуг в области
содействия занятости населения в электронном виде, минимизировав
необходимость очного посещения центров занятости населения;
2. Формирование единой технологии работы и управления качеством
предоставления услуг в области содействия занятости на всей территории страны.

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы 2. Обработка
естественного языка,
анализ текстов

2022 г.- обеспечение предоставления
гражданам государственной услуги
по содействию гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников,
осуществляется с использованием
Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений
«Работа в России»;
с 2023 г. - обеспечение предоставления гражданам остальных
государственных услуг в области
содействия занятости населения
осуществляется с использованием
функционала Единой цифровой
платформы в сфере занятости и
трудовых отношений «Работа в
России»

Проект направлен на повышение инвестиционной привлекательности
агропромышленного комплекса (АПК) и решение актуальных задач
отрасли в сфере растениеводства, включая проведение посевной и
уборочной кампании, эффективное вовлечение земель сельскохозяйственного назначения

1. Не предусмотрено

Наполнение системы данными

7. Сельское хозяйство

1

Информационная система «Геоаналитический
центр управления АПК
Приморского края»,
модуль «Сельское хозяйство» информационной
системы «Инфраструктура пространственных
данных Приморского
края»

8. Строительство

1. Обеспечение мониторинга и контроля проведения противопожарных
мероприятий сельскохозяйственными
товаропроизводителями Приморского
края по полям сельскохозяйственных
угодий, находящихся в опасной близости к лесу и населенным пунктам;
2. Обеспечение автоматизации процедур по инвентаризации правообладателей в составе долевой собственности земельных участков единого
землепользования для определения
дольщиков, не воспользовавшихся
своим правом; 3. Обеспечение автоматизированного учета мероприятий,
проводимых администрациями муниципальных образований, в отношении
плановых и внеплановых осмотров
земельных участков, относящихся
к муниципальной собственности,
не разграниченным землям или
до 2030 года Проект реализуется за счёт
фонду перераспределения земель из
состава земель сельскохозяйственного средств краевого бюджета и (или) внебюджетных источников
назначения, сданных в аренду по
муниципальным договорам аренды;
4. Обеспечение автоматизационной
работы муниципального земельного
контроля по контролю целевого
использования земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
(или аренде) у физических и юридических лиц; 5. Обеспечение автоматизации сбора оперативной отчетности
в разрезе муниципальных районов
(городских округов) и сельскохозяйственных товаропроизводителей с
формированием ежедневных отчетов и
тематических карт по производственным показателям; 6. Обеспечение
использование данных, получаемых на
основе применения технологий искусственного интеллекта, по распознаванию культур, используемости земель
под посевами.
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Развитие применения
Технологии информационного моделирования
(ТИМ) на всех этапах
жизненного цикла ОКС
и инфраструктуры (рекомендовано ФОИВ)

2

Создание суперсервиса
«Цифровое строительство-Стройка в
1 клик» и перевод
перечня мероприятий,
осуществляемых при
реализации проектов по
строительству объектов
капитального строительства, в электронный вид,
в том числе оказание
указанных мероприятий
проактивно с применением реестровой модели
оказания государственных и муниципальных
услуг (рекомендовано
ФОИВ)

3

4

Создание цифровой
вертикали градостроительных решений (пространственного развития)
(рекомендовано ФОИВ)

Цифровые сервисы ценообразования (рекомендовано ФОИВ)

Применение технологии информационного моделирования (ТИМ) на всех
этапах жизненного цикла, включая
эффективное управление объектами.

ОФИЦИАЛЬНО

До 2030 года Федеральное финансирование (софинансирование) не предусмотрено

Осуществляется применение технологии информационного моделирования (ТИМ) на всех этапах жизненного цикла, включая проектирование и прохождение экспертизы. Сформированы базовые элементов цифровой экосистемы для использования ТИМ: единый для стран ЕАЭС
классификатор строительной информации, единые форматы обмена
информационными моделями, реестр машиночитаемых НПА и НТД.
Осуществляется обучение государственных и муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений, специалистов проектных, экспертных, строительных организаций, студентов образовательных организаций высшего образования, колледжей и учащихся старших
классов общеобразовательных организаций вопросам использования
технологий информационного моделирования (ТИМ). Обеспечивается
развитие отечественных программных продуктов для ТИМ. Сокращены
сроки проведения экспертизы. Обеспечено проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий с применением предиктивной аналитики, основанной на
алгоритмах искусственного интеллекта. Сокращены сроки и стоимость
строительства и значительно снижено число просрочек и неконтролируемого роста стоимости. Сокращены сроки передачи на баланс и
постановки на учет ОКС. Повышено качество строительства объектов.
Переведены в электронный формат услуги, связанные с реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству
объектов капитального строительства. Проведены пилотные проекты
ТИМ-технологий для различных видов строительства: жилищных,
социальных, промышленных, линейных объектов. Обеспечено применение технологии информационного моделирования (ТИМ) в жилищном
строительстве для поэтапного перехода застройщиков, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
к обязательному использованию ТИМ с 2023 года. Обеспечена возможность эксплуатации объекта с применением ТИМ. Создан цифровой
двойник страны (2030 год).

Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы

25

Осуществление мероприятий по
внедрению ТИМ в Приморским
крае. Осуществление обучения
государственных и муниципальных служащих, работников
подведомственных учреждений
вопросам использования технологий
информационного моделирования
(ТИМ).Перевод всех мероприятий,
осуществляемых при реализации
проектов по строительству объектов
капитального строительства, в электронный вид и оказание указанных
мероприятий посредством ЕПГУ
(РПГУ) проактивно с применением реестровой модели оказания
государственных и муниципальных
услуг в Приморским крае в соответствии с типовыми административными регламентами государственных и муниципальных услуг.

Создание суперсервиса «Цифровое
строительство-Стройка в 1 клик» и перевод перечня мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по
До 2024 года Федеральное финансиростроительству объектов капитального
вание (софинансирование) не предусмостроительства, в электронный вид, в
трено
том числе оказание указанных мероприятий проактивно с применением
реестровой модели оказания государственных и муниципальных услуг.

Создана цифровая экосистема строительной отрасли, клиентоориентированная стройка. Все мероприятия, осуществляемые при реализации
проектов по строительству объектов капитального строительства,
переведены в электронный вид и предусмотрено оказание указанных
мероприятий посредством ЕПГУ (РПГУ) проактивно с применением
реестровой модели оказания государственных и муниципальных услуг
в соответствии с типовыми административными регламентами государственных и муниципальных услуг. «Витрина данных» суперсервиса
«Цифровое строительство» выведена на ЕПГУ (РПГУ). Сокращен
инвестиционно-строительный цикл не менее чем на 18 месяцев для
Не предусмотрено
пятилетних проектов в 2024 году. Обеспечена возможность быстрой подачи и получения документов через портал госуслуг. Обеспечен перевод
в электронный формат услуг, связанных с реализацией мероприятий,
осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов
капитального строительства. Оптимизированы процессы оказания государственных услуг и порядок осуществления мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального
строительства, с учетом перевода в электронный вид, а также с учетом
перехода на проактивную модель и реестровый принцип оказания услуг.

Развитие и внедрение в Приморском крае ГИСОГД Перевод всех
мероприятий, осуществляемых при
реализации проектов по строительству объектов капитального
строительства, в электронный вид
и оказание указанных мероприятий
посредством ЕПГУ (РПГУ) проактивно с применением реестровой
модели оказания государственных и муниципальных услуг в
Приморском крае в соответствии
с типовыми административными
регламентами государственных и
муниципальных услуг.

Комплексное пространственное
развитие территорий на базе создания
и развития государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности
Российской Федерации
.

До 2024 года Федеральное финансирование (софинансирование) не предусмотрено

Обеспечено получение информации о кадастровой и рыночной
стоимости объектов, сведений о правах (актуальные, исторические),
кадастровых сведений о земельных участках (включая информацию о
градостроительных регламентах), объектах, сооружениях, о материалах территориального планирования и землеустройства, цифрового
ортофотоплана, цифровой топографической карты на базе Единой
электронной картографической основы (ЕЭКО), Федерального портала
пространственных данных (ФППД), Единого информационного ресурса
о земле и недвижимости (ЕИР), Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН). Осуществлена интеграция ГИСОГД ПриморскоНе предусмотрено
го края, единого информационного ресурса о земле и недвижимости и
геоинформационных систем ФОИВ, юридических лиц для формирования обязательных слоев пространственного развития. Обеспечено
развитие и внедрение в Приморском крае ГИСОГД в целях обеспечения
формирования, накопления, хранения, предоставления данных в градостроительной сфере согласно нормам, регламентированным Градостроительным кодексом Российской Федерации. Переведены в электронный
формат услуги, связанные с реализацией мероприятий, осуществляемых
при реализации проектов по строительству объектов капитального
строительства.

Развитие и внедрение в Приморском
крае государственной информационной системы градостроительной
деятельности (далее - ГИСОГД);
Перевод всех мероприятий,
осуществляемых при реализации
проектов по строительству объектов
капитального строительства, в электронный вид и оказание указанных
мероприятий посредством ЕПГУ
(РПГУ) проактивно с применением реестровой модели оказания
государственных и муниципальных
услуг в Приморским крае в соответствии с типовыми административными регламентами государственных и муниципальных услуг.

Обеспечение возможности перехода на До 2022 года Федеральное финансироресурсно-индексный метод определе- вание (софинансирование) не предусмония сметной стоимости строительства. трено

Повышена достоверность определения сметной стоимости проектирования и строительства объектов капитального строительства. Сформирована актуальная база данных строительных ресурсов, подлежащих
государственному мониторингу текущей стоимости. Осуществлено
расширение перечня источников информации о стоимости строительных ресурсов. Повышена квалификация специалистов, непосредственно
осуществляющих деятельность в области ценообразования и сметного
нормирования. Обеспечено определение максимально точной сметной
Не предусмотрено
стоимости объектов капитального строительства. Сокращено количество ошибок при подготовке сметной документации. Сокращены сроки
проведения экспертизы и снижены сопутствующие издержки. Обеспечено предоставление полной достоверной информации о ценах на
строительные ресурсы и себестоимости строительства государственным
организациям. Переведены в электронный формат услуги, связанных с
реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов
по строительству объектов капитального строительства.

Участие в актуализации, наполнении
и использовании базы данных
строительных ресурсов. Перевод
всех мероприятий, осуществляемых
при реализации проектов по строительству объектов капитального
строительства, в электронный вид
и оказание указанных мероприятий
посредством ЕПГУ (РПГУ) проактивно с применением реестровой
модели оказания государственных и муниципальных услуг в
Приморском крае в соответствии
с типовыми административными
регламентами государственных и
муниципальных услуг.

Сформировать к 2024 году на платформе государственной информационной
системы промышленности (ГИСП)
До 2024 года Для реализации данного
«цифровые паспорта» крупных и сред- проекта финансирование не требуется.
них предприятий обрабатывающих
отраслей промышленности.

Реализация проекта обеспечит возможность получения субъектами промышленной отрасли информации о мерах государственной поддержки,
включая электронную подачу заявок на их оказание, и продвижения их
продукции, сведения о которой включены в соответствующий каталог.
Продукция, размещенная в каталоге ГИСП, используется при работе с
сервисами в рамках предоставления следующих преференций отечественным производителям:- подтверждение происхождения продукции
на территории Российской Федерации (постановление Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719);- реализация механизма запретов и ограничений на закупку иностранной промышленной
продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2020 года № 616);- включение в реестр российской радиоэлектронной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 года № 878 );- реализация комплексных программ
повышения конкурентоспособности (постановление Правительства
Не предусмотрено
Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 191).С использованием информации, размещенной в каталоге ГИСП, возможно производить
расчет начальной (максимальной) цены контракта согласно обязательным квотам при осуществлении государственных и муниципальных
закупок в соответствии с требованиями постановлений Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2020 года
№ 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения»,
от 3 декабря 2020 года
№ 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских
товаров и ее достижении заказчиком». Посредством применения ГИСП
реализуется возможность органов власти проводить мониторинг и
аналитику всех этапов управления мерами поддержки, а также автоматизировать процессы сбора, обработки информации, необходимой для
обеспечения реализации промышленной политики.

Представляется целесообразным
органам власти Приморского
края обеспечивать доведение до
субъектов деятельности в сфере
промышленности Приморского
края информацию о преимуществах
использования сервисов ГИСП.

9. Промышленность

1

Формирование на платформе государственной
информационной системы промышленности
(ГИСП) цифровых паспортов промышленных
предприятий (рекомендовано ФОИВ)

10. Экология и природопользование

26
1

ОФИЦИАЛЬНО

«Моя Вода» (рекомендовано ФОИВ)

Автоматизация взаимодействия
органов государственной власти и водопользователей, в том числе обеспечение автоматического согласования
и заключения договора водопользования, его регистрации в Государственном водном реестре; обеспечение
возможности автоматизированных
расчетов водопользователей.

Обеспечение приема геологической информации и отчетности в
электронном виде, формирования
государственного баланса полезных
ископаемых в электронном виде. Обеспечение доступности геологической
информации о недрах, полученной в
результате государственного геологического изучения недр.

До 2024 года Федеральный бюджет.

2

Федеральная государственная информационная система «Единый
фонд геологической
информации о недрах»
(ФГИС «ЕФГИ») (рекомендовано ФОИВ)

3

ГИС создана в целях обеспечения
планирования, анализа и мониторинга
состояния лицензирования пользоваФедеральная государния недрами. Обеспечить внесение в
ственная информационФГИС «АСЛН» сведений об объектах
ная система «Автомараспределенного и нераспределенного
тизированная система
До 2022 год Федеральный бюджет.
фонда недр в отношении участков
лицензирования недронедр местного значения, в соответпользования» (ФГИС
ствии с Законом «О недрах», приказом
«АСЛН») (рекомендовано
Минприроды России от 29 октября
ФОИВ)
2020 года № 865 и в целях автоматизированной реализации государственной
услуги ведомства.

4

Система контроля качества обращения твердых
коммунальных отходов / Повышение качества работы оператотвердых бытовых отходов ров в сфере обращения ТКО / ТБО.
(ТКО/ТБО) (рекомендовано ФОИВ)

Система управления
особо охраняемыми природными территориями
(ООПТ) (рекомендовано
ФОИВ)

Повышение эффективности управления ООПТ, развитие экологического
туризма.

6

Цифровые решения в
лесной отрасли

Повышение качества предоставления
государственных услуг и оперативности принятия решений при управлении лесами за счет технологичных
решений

7

Повышение экономической отдачи отрасли

Повышение эффективности управления лесами и экономической отдачи
лесопромышленного комплекса

5

1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 65 (2004)

До 2022 года Федеральный бюджет.

До 2023 года краевой бюджет / федеральный бюджет.

Проект «Моя вода» позволит Росводресурсам и отраслевым органам
исполнительной власти Приморского края сократить трудовые и временные затраты по исполнению полномочий по регистрации договоров
водопользования в Государственном водном реестре, переданных в
соответствии со ст.26 Водного кодекса Российской Федерации, за счет
создания личного кабинета на Цифровой платформе «Водные данные».
ФГИС «ЕФГИ» развивается в целях:
1. Управление фондом недр;
2. Управление кадастром месторождений;3. ведение баланса полезных
ископаемых;
4. Ведения реестра работ по изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не
связанных с их добычей;
5. Управления лицензиями на пользование недрами;6. предупреждения
опасных природных процессов и явлений и устранения их последствий;
7. Осуществления надзора и предоставления информации пользователям.
В ФГИС «ЕФГИ» для целей управления фондом недр органами власти
Приморского края будут внесены и актуализироваться сведения обо
всей геологической информации по всему Приморскому краю, имеющимся в его распоряжении, а также в организациях, находящихся в его
ведении.
ГИС «АСЛН» содержит все материалы по лицензированию права
пользования недрами, сведения об участках недр, электронные копии
протоколов ГКЗ/ТКЗ и ЦКР/ТКР, включает данные статистической
отчетности недропользователей о выполнении условий пользования
недрами и обеспечивает ее электронный сбор. Оперативное ведение
централизованной базы данных системы осуществляется совместно
территориальными органами Роснедр и ТФГИ, а также государственными органами власти Приморского края (в части лицензий ОПИ и
ПВ на участках местного значения) в удаленном online-режиме. ФГИС
«АСЛН» интегрирована с порталом государственных услуг (функций)
Роснедр и «Личным кабинетом недропользователя». В ФГИС «АСЛН»,
для целей автоматизированной реализации государственной услуги по
выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых, органами власти Приморского края будут вноситься и актуализироваться следующие
сведения:- сведения об участках недр местного значения и лицензиях на
пользование участками недр местного значения;- сведения о границах
площадей залегания полезных ископаемых, запасы которых поставлены
на Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской
Федерации (в части полномочий субъектов Российской Федерации).
Оборудование датчиков цифрового контроля объектов обращения с
отходами, мусоровозы, контейнеры;
Автоматизированный контроль качества работы регионального оператора в части вывоза мусора с контейнерных площадок;
Контроль отклонений в работе регионального оператора.

Формирование электронного кадастра ООПТ регионального значения,
содержащего актуальные сведения о состоянии данных ООПТ. повышение эффективности управления ООПТ. Автоматизация технологических
процессов, связанных с ведением государственного кадастра ООПТ
Приморского края в соответствии с действующим законодательством.
Автоматизация формирования отчетов по типовым классификационным
сведениям об ООПТ по ключевым характеристикам, визуализация
границ ООПТ на интерактивной карте. Визуализация участков предполагаемого осуществления хозяйственной и иной деятельности на интеДо 2022 года Федеральный бюджет.
рактивной карте, сопоставление с действующими границами ООПТ.
Доступность в электронном виде для заинтересованных сторон
информации из кадастра особо охраняемых природных территорий, а
также их учета при планировании социально-экономического развития
территории.
ИС «Кадастр особо охраняемых природных территорий Приморского
края» разработана на базе программной платформы «Геопаспорт» (ООО
«Инфоком-С». г.Ставрополь).
Проектом планируется внедрение современных цифровых решений для
повышения качества и оперативности предоставления государственных
услуг и выполнения государственных функций. Другим направлением
проекта является автоматизация ключевых процессов, связанных с
предоставлением массовых социально значимых услуг: приема лесных
деклараций и предоставления выписок из государственного лесного
реестра. В среднем в Приморском крае подается порядка 8 лесных
деклараций каждый рабочий день. Всего за год — более 2000 лесных
деклараций (лесная декларация — проект рубок на календарный год,
подающийся арендаторами лесного фонда). Сотрудники отраслевого
органа исполнительной власти Приморского края должны в течение 5
дней проверить каждую лесную декларацию: проверить соответствие
задекларированных рубок правилам заготовки древесины, правилам
рубок ухода. Провести перекрестные проверки данных из лесных
до 2024 года Проект реализуется за счёт
средств краевого бюджета и (или) внебюд- деклараций с данными договоров аренды лесных участков, данными
проектов освоения лесов и лесоустройства. Проектом предусматриваетжетных источников
ся автоматизация данных проверок, что позволит нивелировать человеческий фактор, осуществлять указанные проверки в режиме реального
времени (за секунды). В работе будет использоваться государственная
информационная система «Управление лесным фондом Приморского
края». Второй массовой социально значимой государственной услугой
является предоставление выписки из государственного лесного реестра.
Результатом оказания услуги является предоставление информации о
количественно-качественных характеристиках лесов, обременениях, и
т.д. в т.ч. графическая информация – планшет. В настоящий момент информация готовится в ручном режиме. Использование информационных
систем позволит автоматизировать данный процесс и предоставлять выписку в автоматическом режиме (по аналогии с выпиской из ЕГРЮЛ), а
точнее с использованием Платформы государственных сервисов.
В рамках проекта предлагается создать геоинформационную систему,
которая позволяла бы выставлять в открытый доступ (интернет) информацию о арендованных и не арендованных лесах и позволяла бы отражать информацию не только о границах, но и о потенциальных объемах
заготовки и рентабельности заготовок. Данная информация может быть
использована инвесторами как для планирования лесного хозяйства, так
и для планирования создания и размещения деревообрабатывающих
производств. Другим направлением проекта является создание «цифровых общих планов лесного хозяйства». В настоящий момент планы
лесного хозяйства (проекты освоения лесов) разрабатываются только
на 10 лет (по объективным причинам), как правило они не увязываются
с предыдущими проектами освоения лесов. Такая дискретность не
позволяет анализировать к какому результату привели те или иные лесохозяйственные мероприятий (улучшение/ухудшение качества лесов).
до 2024 года Проект реализуется за счёт
средств краевого бюджета и (или) внебюд- При использовании в качестве первичных данных бумажных носителей
– создание общего плана лесного хозяйства, который хранил бы всю
жетных источников
информацию о рубках, посадках леса и т.д. сложновыполнимая задача
из-за слишком большого объема информации. Цифровые технологии
создают возможность хранить всю информацию о лесопользовании
по каждому лесному участку, более того, они позволяют производить
анализ (в т.ч. с перспективой использования ИИ) хозяйственной деятельности, например, оценивать как применяемые виды рубок в долгосрочной перспективе сказываются на качестве лесов их экономическом
потенциале и т.д. Показатель проекта – доля площади лесного фонда (в
разрезе лесных участков) для которых созданы общие цифровые планы
лесного хозяйства, фиксирующие все хозяйственные мероприятия с
возможностью автоматической оценки их влияния на стоимость лесного
участка. С использованием программного обеспечения «Региональная
веб-ГИС система данных лесоустройства» (Лесные ресурсы).

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы 2. Анализ
временным рядом 3.
Технологии сбора и
обработки больших
данных

Присоединение в качестве пользователя к проекту «Моя Вода» в целяхоказания государственной услуги
«Предоставление водных объектов в
пользование на основании договора
водопользования» в части водных
объектов, находящихся в ведении
Приморского края в электронном
виде, а также участие в опытной эксплуатации разработанного решения

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы 2. Компьютерное зрение 3. Распознавание и синтез речи 4.
Обработка естественПрисоединение в качестве пользованого языка, анализ
теля к проекту ФГИС «ЕФГИ».
текстов 5. Машинный
перевод 6. Генерация
текстов 7. Поиск
аномалий 8. Анализ
временным рядом 9.
Новые производственные технологии

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы 2. Обработка
естественного языка,
анализ текстов 3.
Поиск аномалий 4.
Анализ временным
рядом 5. Системы распределенного реестра

Присоединение в качестве пользователя к проекту ФГИС «АСЛН».

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы 2. Поиск
аномалий 3. Анализ
временным рядом 4.
Системы распределенного реестра

Создание краевой системы;
Присоединение в качестве пользователя к ФГИС УТКО.

Технологии сбора и
обработки больших
данных

Создание Системы управления
региональными ООПТ.
Присоединение к Системе управления ООПТ первой очереди.

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
Исполнитель проекта
системы 2. Компьютерное зрение 3. Поиск
аномалий

1. Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы

Исполнитель проекта
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11. Культура
1

Цифровое культурное
Приморье

Увеличение посещаемости мероприятий культуры

до 2024 года Проект реализуется за счёт
средств краевого бюджета и (или) внебюджетных источников

Информирование граждан о событиях культуры, предоставление удобных сервисов по записи на культурные мероприятия, специализированные школы искусств, библиотеки и клубы. Программное обеспечение:
АИС «Культурный регион» (номер регистрации ПО: 2017661603)

1. Не предусмотрено

Исполнитель проекта

12. Физическая культура и спорт

1

Создание единой информационной платформы деятельности министерства физической культуры и спорта Приморского края, включающей:цифровые единые реестры (спортивных сооружений, организаций с
геолокацией их размещения, спортсменов, участников физкультурных
Комплексная автоматизации деяи спортивных мероприятий, судей и тренеров, специалистов);- автомательности министерства физической
тизацию базовых процессов (формирование календарного плана споркультуры и спорта Приморского края,
тивных мероприятий, присвоение спортивных разрядов и судейских
организаций и иных
Единая информационная деятельности
категорий, аккредитация спортивных федераций, отчетность соревновасубъектов сферы физической культуры до 2024 года Проект реализуется за счёт
система «Физическая
ний и учет спортивных результатов)- управление данными и аналитика 1. Не предусмотрено
и
спорта,
обеспечивая
ведение
единых
средств
краевого
бюджета
и
(или)
внебюдкультура и спорт Примор- реестров и баз данных, содержащих
(статистическая отчетность (1ФК, 3АФК, 5ФК), цифровые инструменты
жетных
источников
ского края»
сбора обратной связи об удовлетворенности граждан условиями для
информацию в области физической
занятий
ФКС, анализ эффективности спортивной подготовки, инструкультуры и спорта в Приморском крае,
менты для аналитики и разработки программ развития);- цифровые
а также с применением различных
сервисы для граждан и организаций (получение сведений об объектах
сервисов
и субъекта физической культуры и спорта, онлайн запись в организацию спортивной подготовки, подача онлайн заявок на предоставление
государственной поддержки гражданам и организациям, онлайн запись
для участия в соревнованиях и др.)

2

Обеспечение учёта граждан занимающихся физической культурой и
спортом

Онлайн-сервис, позволяющий обеспечить регистрацию и учет граждан,
занимающихся физической культурой и спортом следующими способами:
- с помощью добровольной регистрации с применением QR кода;- пудо 2024 года Проект реализуется за счёт
тем анализа данных компаний — оператором мобильной связи (геосредств краевого бюджета и (или) внебюд- локация абонентов на соответствующих объектах)Реализация проекта
1. Не предусмотрено
жетных источников
предусматривает применение механизма стимулирования и поощрения
граждан за регистрацию с применением QR кода, участие в массовых
физкультурно-спортивных мероприятиях и других формах занятий
физической культурой и спортом, в том числе в партнерстве с негосударственными организациями

Исполнитель проекта

Совершенствование системы спортивной подготовки в Приморском крае

Создание информационного продукта, позволяющего автоматизировать
базовые процессы планирования, организации и контроля за спортивной
подготовкой в учреждении, в том числе: внедрение системы записи в
спортивную школу с применением онлайн сервиса для граждан; автодо 2024 года Проект реализуется за счёт
матизация процессов формирования планов, расписаний тренировок и
средств краевого бюджета и (или) внебюд- контроля; разработка и внедрение «Цифрового дневника»; формиро1. Не предусмотрено
жетных источников
вание базы данных «Цифровой профиль спортсмена», включающий
данные о физическом состоянии спортсменов, результатов участия в
соревнованиях различного уровня, результатов выполнения контрольно-переводных нормативов, выполнения планов подготовки и других
показателей

Исполнитель проекта

Увеличение количества предпринимателей, вовлеченных в сферу электронной торговли до 682 в 2023 году

до 2023 года Проект не требует выделения Увеличение на 25 % количества предпринимателей, размещающих
финансирования
товары и услуги на Интернет-площадках к 2023 году

1. Не предусмотрено

Исполнитель проекта

Создание сервиса туристических
информационных киосков ИС

Повышение информационной доступности туристических продуктов
и ресурсов Приморского края за счет реализации сервиса, позволяющего формировать туры и туристические маршруты с возможностью
заказа, подбора, оплаты онлайн, бронировать авиабилеты, ж.-д. билеты,
билеты на автобус, бронировать отели, приобретать билеты в музей,
на выставки, любые городские мероприятия, оплачивать парковку и
до 2024 года Проект реализуется за счёт
приобретать услуги гидов. Улучшение информированности туристов за
средств краевого бюджета и (или) внебюд- счет развертывания в городах участниках Проекта системы туристичежетных источников
ских информационных киосков и информационных сенсорных табло,
оборудованных системой Wi-Fi, размещаемых в привлекательных
для туристов местах города и предназначенных для информирования
пользователей с использованием сенсорного режима взаимодействия,
режима аудио дублирования выводимой информации с возможностью
приобретения билетов и оплаты услуг посредством интегрированных
терминалов приема платежей.

1. Технологии
беспроводной связи 2.
Генерация текстов 3.
Компоненты робототехники и сенсорика

Исполнитель проекта

Системы поддержки
принятия решений,
рекомендательные
системы

Приморский край:
1) Разрабатывает нормативные правовые акты о порядке назначения и
выплаты финансовой помощи населению, пострадавшему в результате
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
2) Определяет орган исполнительной власти, уполномоченный на
предоставление государственных
услуг по оказанию финансовой
помощи населению, пострадавшему
в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
3) Включает государственные
услуги по оказанию финансовой
помощи населению, пострадавшему
в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в реестр государственных услуг,
предоставляемых исполнительными
органами государственной власти
Приморского края.
4) Утверждает административные регламенты предоставления
государственных услуг по оказанию
финансовой помощи населению,
пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
5) Заключает соглашение (вносит изменения в соглашение) о взаимодействии с МФЦ при предоставлении
государственных услуг по оказанию
финансовой помощи населению,
пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
6) Выполняет организационные
и технические мероприятия по
подключению рабочих мест сотрудников уполномоченного органа,
предоставляющего государственные
услуги по оказанию финансовой
помощи населению, пострадавшему
в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, к модулю выполнения
участниками информационного
взаимодействия административных
процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении
государственных, муниципальных
и иных функций, содержащихся в
разделах федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)»
(ПГС 2.0), при условии использования ПГС 2.0, или к ведомственной
информационной системе.

3

Сервис учёта граждан
самостоятельно занимающихся физической
культурой и спортом с
применением мобильных
устройств

Создание подсистемы
«Управление спортивной
подготовкой»

Министерство физической культуры
и спорта Приморского края

13. Торговля и предпринимательство

1

Организация в Приморском крае системы вовлечения предпринимателей
в сферу электронной
торговли с использованием цифровых платформ

14. Туризм

1

Туристические информационные киоски
Приморья

15. Безопасность

1

Цифровизация процесса
оказания финансовой
помощи населению,
пострадавшему в
результате чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
(рекомендовано ФОИВ)

I полугодие 2022 года Проводимая работа
по цифровизации процесса оказания
финансовой помощи не потребует от финансовых затрат за счёт средств бюджета
Приморского края и технических дорабоСовершенствование процесса
ток при условии использования модуля
оказания финансовой помощи насевыполнения участниками информационлению, пострадавшему в результате
ного взаимодействия административных
чрезвычайных ситуаций природного и процедур (действий) при предоставлении
техногенного характера, посредством государственных, муниципальных и
предоставления государственных
иных услуг, исполнении государственуслуг, в том числе в электронном виде. ных, муниципальных и иных функций,
содержащихся в разделах федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
(ПГС 2.0).

Цифровизация процесса оказания финансовой помощи населению,
пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, повысит доступность и упростит порядок
реализации прав для пострадавших граждан на получение соответствующей помощи, а также позволит сократить время на доведение финансовых средств.1 этап - до конца 2021 года: МЧС России совместно с
Минцифры России, Минфином России, Минюстом России, Минэкономразвития России, МВД России и Минздравом России организована и
завершена работа нормативного и технического характера по подготовке
к переводу в Приморском крае процесса оказания финансовой помощи
населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление государственных
услуг.2 этап - в I полугодии 2022 года: перевод процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление
государственных услуг на территории Приморского края. Использование модуля выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении
государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций, содержащихся в разделах
федеральной государственной информационной системы «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (ПГС 2.0),
или ведомственной информационной системы. Результат реализации
проекта - 4 государственные услуги:1) Назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;2) Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими
имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;3) Назначение выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред здоровью;4)
Назначение выплаты единовременного пособия членам семей граждан,
погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
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Создание и развитие
«Озера данных» регионального уровня в рамках
РСЧС (рекомендовано
ФОИВ)

Повышение эффективности управления силами и средствами РСЧС при
предупреждении и ликвидации ЧС в
территориальных подсистемах РСЧС.

До 2024 года Финансирование и
ресурсное обеспечение мероприятий по
созданию и развитию Озера данных РСЧС
регионального уровня осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в рамках
бюджетных ассигнований бюджета
Приморского края на реализацию мероприятий гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. Внебюджетные источники
финансирования привлекаются при сохранении государственного контроля за их
использованием и обеспечении гарантий
соблюдения государственных интересов
Российской Федерации.

Цифровая трансформация процессов обеспечения деятельности МЧС
России в части предупреждения, снижения рисков и ликвидации последствий ЧС за счет формирования единого озера данных, применения
современных инструментов глубокой аналитики и технологий искусственного интеллекта позволяющих:
1) Организовать единое информационное пространство федерального и
регионального уровней с целью оперативного решения задач РСЧС;
2) Осуществить перевод в цифровой формат информационного взаимодействия органов управления территориальных подсистем РСЧС;
3) Увеличить точность и оперативность отражения вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа причин
ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем;
4) Организовать работу ЕДДС для координации действий на муниципальном уровне посредством личного кабинета (мобильного приложения) на примере успешного проекта «Термические точки» на основе
обработки данных дистанционного зондирования земли.

Приморский край:
1) Определяет органы исполнительной власти, организации, участвующие в создании и развитии «Озера
данных» регионального уровня на
базе ЦУКС территориального органа
МЧС России.
2) Определяет информационные
системы и ресурсы органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и организаций для
дальнейшей интеграции (сопряжения) с АИУС РСЧС в целях
формирования и развития «Озера
данных» регионального уровня на
базе ЦУКС территориального органа
МЧС России.
3) Формирует наборы данных в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
целях сбора и обмена информацией
посредством АИУС РСЧС.
4) Заключает соглашение и
регламент об информационном
1. Системы поддержки
взаимодействии с территориальным
принятия решений,
органом МЧС России (с учетом
рекомендательные
пп.1-3).
системы 2. Компью5) Обеспечивает организацию
терное зрение 3. Поиск
каналов связи для передачи наборов
аномалий 4. Анализ
данных в АИУС РСЧС через тервременным рядом
риториальный орган МЧС России,
выполнение требований законодательства Российской Федерации в
области защиты информации, не
содержащей сведения, составляющие государственную тайну при
использовании каналов связи для
обеспечения информационного
взаимодействия.
6) Осуществляет передачу сформированных наборов данных по
организованному (имеющемуся)
каналу связи в территориальный
орган МЧС России (организует сопряжение информационных систем
и ресурсов органов повседневного
управления территориальной
подсистемы РСЧС с АИУС РСЧС
при заключении соответствующих
соглашения и регламента информационного взаимодействия).
7) Получает и применяет информацию из АИУС РСЧС в целях
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

Переход пользовательских автоматизированных рабочих мест с
операционных систем семейства Microsoft Windows на операционные
системы отечественного производства семейства Linux
Наименование применяемого ПО: Astra Linux Special Edition 1.7 Orel

Не предусмотрено

Исполнитель проекта

16. Информационная безопасность

1

Перевод системного
программного обеспечения на отечественные
программные продукты
автоматизированных
рабочих мест государственных гражданских
служащих органов
исполнительной власти
Приморского края

2

Перевод системного и
прикладного программного обеспечение на
отечественные системные
Обеспечение беспрерывного
и свободно распрострафункционирования государственных
няемые прикладные
информационных систем
программные продукты
государственных
информационных систем
Приморского края

Переход серверных компонентов государственных информационных
систем Приморского края с системного и прикладного программного
до 2024 года Проект реализуется за счёт
обеспечения производства Microsoft на отечественное системное и
средств краевого бюджета и (или) внебюдсвободно распространяемое прикладное программное обеспечение
жетных источников
Наименование применяемого ПО: Astra Linux Special Edition 1.7; RedOS
7.3; PostgreSQL; MariaDB

Не предусмотрено

Исполнитель проекта

3

Реформирование почтового сервиса Правительства Приморского края в
условиях импортозамещения

до 2023 года Проект реализуется за счёт
Переход от использования программных коммуникационных сервисов
средств краевого бюджета и (или) внебюд- иностранного производства к отечественным программным продуктам.
жетных источников
Наименование применяемого ПО: CommunigatePro

Не предусмотрено

Исполнитель проекта

4

Полная замена к 1 января 2025 года в
медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохИспользование отечеранения Приморского края, средств
до 2024 года проект реализуется за счет
ственных средств защиты
защиты информации иностранного
средств краевого бюджета и (или) внебюдинформации в медицинпроизводства на отечественные
жетных источников
ских организациях
сертифицированные ФСТЭК России
программные и программно-аппаратные комплексы

1. Не предусмотрено

Исполнитель проекта

5

Доступность российских
средств шифрования для
граждан при электронном
взаимодействии с органами исполнительной
власти Приморского края

В государственных информационных системах Приморского края
внедрены сертификаты Национального удостоверяющего центра,
реализующие отечественные криптографические алгоритмы (TLSГОСТ), с использованием которых граждане осуществляют электронное
взаимодействие с органами исполнительной власти Приморского края
1. Не предусмотрено
при получении государственных услуг. Использование алгоритмов TLSГОСТ для создания защищенных соединений позволяет обеспечить
защиту передаваемых по информационно-телекоммуникационным
сетям общего пользования персональных данных граждан

Исполнитель проекта

До 2030 года Не предусмотрено

Формирование и ежегодная актуализация текущей и перспективной
потребности рынка труда в Приморском крае в квалифицированных
специалистах для отраслей цифровой экономики.
Программное обеспечение: 1С Битрикс – разработка опросника о
потребности в специалистах ИТ-компаний

Не предусмотрено

Приморский край формирует или актуализирует кадровую потребность
в Приморском крае в квалифицированных специалистах для отраслей
цифровой экономики и формирует
ее в форме соответствующего
отдельного документа (концепция
кадровой политики, стратегия, план
подготовки кадров) или его обособленного раздела.

До 2030 года Не предусмотрено.

Обеспечение профориентационной деятельности среди обучающихся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего
образования в соответствии с Типовой формой популяризации
ИТ-специальностей.
Программное обеспечение: IVA-конференция – проведение «уроков
цифры» в образовательных организациях

Не предусмотрено

Изложена в типовой форме популяризации ИТ-специальностей.

Переход на использование отечественного программного обеспечения и
оборудования

Отказ от использования программных
продуктов коммуникационного назначения иностранного производства

до 2024 года
Проект реализуется за счёт средств
краевого бюджета и (или) внебюджетных
источников

Обеспечение безвозмездного доступа
гражданам к российским средствам
шифрования в государственных индо 2024 года проект реализуется за счет
формационных системах Приморского средств краевого бюджета и (или) внебюдкрая при электронном взаимодействии жетных источников
с органами исполнительной власти
Приморского края

В рамках проекта предусматривается исполнение пункта 6 Указания
Президента Российской Федерации от 1 мая 2022 года № 250 об
установлении запрета на использование средств защиты информации,
странами происхождения которых являются иностранные государства,
совершающие в отношении Российской Федерации недружественные
действия, для субъектов критической информационной инфраструктуры. Реализуемые мероприятия позволят повысить технологическую
независимость сферы здравоохранения от иностранного технологического оборудования и нейтрализовать существующие угрозы внедрения
в обновления средств скрытого управления

17. Кадровое обеспечение цифровой экономики

1

Формирование кадровой
потребности отраслей
цифровой экономики
(рекомендовано ФОИВ)

2

Обеспечение профориентационной деятельности и популяризации
ИТ-специальностей
(рекомендовано ФОИВ)

Снижение дисбаланса между потребностью рынка труда в Приморском
крае в квалифицированных кадрах в
сфере ИТ и структурой подготовки
соответствующих кадров.

Повышение интереса к ИТ-специальностям среди школьников и
абитуриентов.

1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 65 (2004)

Обучение государственных служащих компетенРазвитие цифровых компетенций
циям в сфере цифровой
государственных (муниципальных)
трансформации госуправслужащих и работников учреждений.
ления (рекомендовано
ФОИВ)

3

29

ОФИЦИАЛЬНО
До 2024 года Реализуется за счет средств
федерального бюджета.

Обучение государственных (муниципальных) служащих и работников
учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

Облачные технологии

Координация обучения соответствующих категорий слушателей
(обеспечение информационной
кампании, организации регистрации
слушателей, прохождение вступительных испытаний) в соответствии
с паспортом федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики».

VII. Показатели развития отрасли (сферы)
№
п/п

Наименование проекта

Ответственный РОИВ

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Значения показателя по
годам
2022

2023

2024

1. Образование и наука
1

Цифровое портфолио ученика
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство образования
Приморского края

Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечена возможность
эффективно планировать траекторию личностного роста обучающегося, что будет способствовать повышению качества профес- %
сиональной ориентации обучающихся всех уровней общего образования, а также среднего профессионального образования

15

25

40

2

Система управления в образовательной организации (рекомендовано ФОИВ)

Министерство образования
Приморского края

Доля образовательных организаций, введение электронного документооборота в которых позволит снизить уровень бюрократизации образовательной деятельности, даст возможность принимать управленческие решения на основе анализа больших
данных с помощью интеллектуальных алгоритмов

%

0

10

90

3

Библиотека цифрового образовательного контента (рекомендовано ФОИВ)

Министерство образования
Приморского края

Доля обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, которым обеспечен равный доступ на
безвозмездной основе к верифицированному цифровому образовательному контенту, создающему для всех участников образовательных отношений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, равные образовательные возможности,
нацеленному на реализацию образовательных программ, построение индивидуальных образовательных траекторий, а также на
повышение профессиональной компетентности педагогических работников

%

35

40

45

4

Цифровой помощник ученика
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство образования
Приморского края

Доля используемых проактивных сервисов подборки цифрового образовательного контента, позволяющих обучающимся, родителям (законным представителям) и педагогическим работникам эффективно планировать индивидуальный план (программу)
обучения, а также обеспечить высокое качество реализации общеобразовательных программ

%

10

35

60

5

Цифровой помощник родителя
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство образования
Приморского края

Доля обучающихся и их родителей (законных представителей), которым создана возможность формирования эффективной
системы выявления, развития и поддержки талантов у детей при помощи комплексного проактивного сервиса, среди прочего
обеспечивающего автоматизированный подбор и поступление в общеобразовательные организации, запись на участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и (или) государственных итоговых аттестациях, получение документов об образовании

%

0

20

80

6

Цифровой помощник учителя
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство образования
Приморского края

Доля педагогических работников, которым обеспечена возможность автоматизированного планирования образовательных программ, а также возможность осуществлять проверку домашних заданий с использованием экспертных систем искусственного
интеллекта, что снизит уровень перегрузки рутинными процедурами, создаст возможности повышения квалификации и уровня
профессиональной компетентности педагогических работников.

%

0

10

90

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения Приморского края

%

100

100

100

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме
ЕГИСЗ за период

%

61

81

100

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на РПГУ

%

48

56

63

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские
информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное
взаимодействие с ЕГИСЗ

%

100

100

100

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг и функций

тыс.чел.

458.74

562.94

610.64

Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)

%

31

61

81

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения Приморского края

%

100

100

100

Доля граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния
здоровья, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

%

3

6

10

Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление
системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повсед%
невном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения
Приморского края

3

6

10

Доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов
диагностических исследований

%

18

22

26

Доля консилиумов врачей, проводимых Приморским краем с национальными медицинскими исследовательскими центрами
(НМИЦ) Министерства здравоохранения Российской Федерации с использованием видео-конференц-связи

%

90

90

90

Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), с использованием видео-конференц-связи

%

3

6

10

Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа, в том числе на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)

%

15

25

35

Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный
учет их распределения и использования

%

0

5

25

Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве проведенных общих собраний собственников

%

1

5

10

Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн

%

60

70

80

Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн

%

60

70

80

Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему
жилищно-коммунального хозяйства

%

15

30

40

%

10

20

35

Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов
и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства

%

100

100

100

Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных информационных ресурсах по
вопросам городского развития

%

15

23

30

Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья

%

100

100

100

Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах
Приморского края) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда

%

100

100

100

Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах
Приморского края) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту

%

68.6

84.3

100

Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах
Приморского края) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих
требованиям о защите персональных данных

%

68.6

84.3

100

Доля граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния
здоровья, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

%

3

6

10

Доля обращений граждан, обрабатываемых с использованием ПОС по отношению у общему числу обращений

%

30

40

50

Доля граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния
здоровья, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

%

3

6

10

Доля обращений и сообщений по социально значимым тематикам, поступивших в органы исполнительной власти Приморского края, либо подведомственные указанным органам организации, обработанных с использованием механизмов ускоренного
решения

%

55

60

65

2. Здравоохранение

1

2

3

Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
(рекомендовано ФОИВ)

Создание медицинских платформенных решений федерального
уровня (ВИМИС) (рекомендовано ФОИВ)

«Цифровая зрелость» здравоохранения Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

Министерство здравоохранения
Приморского края

3. Развитие городской среды

1

«Цифровая зрелость» городского
хозяйства и строительства Приморского края

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную
края
систему жилищно-коммунального хозяйства

4. Транспорт и логистика

1

Министерство транспорта и
«Цифровая зрелость» транспорта
дорожного хозяйства ПриморПриморского края
ского края

5. Государственное управление
1

Платформа обратной связи
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство цифрового развития и связи Приморского края

2

Центры управления регионов
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство цифрового развития и связи Приморского края

3

Государственная информационная система «Типовое облачное
Министерство цифрового развирешение по автоматизации контия и связи Приморского края
трольной (надзорной) деятельности» (рекомендовано ФОИВ)

Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием
чек-листов в электронном виде

%

50

75

100

4

Создание цифровой платформы
Министерство цифрового разви«Гостех» (рекомендовано ФОИВ) тия и связи Приморского края

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций

ед.

0

2

3

30
5
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Перевод массовых социально
значимых государственных
Министерство цифрового развии муниципальных услуг в
тия и связи Приморского края
электронный вид (рекомендовано
ФОИВ)

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг,
предоставляемых в электронном виде

%

55

75

95

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ

ед.

20

40

50

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных
услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

балл.

3.9

4

4.4

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

%

0

0

100

шт.

1

2

3

6

Цифровое хранилище электронных документов (ЦХЭД)
(рекомендовано ФОИВ)

7

Пилотный проект по созданию
Министерство цифрового развирегиональной «витрины данных»
тия и связи Приморского края
(рекомендовано ФОИВ)

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного
взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в
соответствии с законодательством

8

Проведение информационной
кампании о действующих мерах
государственной поддержМинистерство цифрового развики разработки и внедрения
тия и связи Приморского края
ИТ-проектов, реализуемых на
федеральном уровне (рекомендовано ФОИВ)

Рост количества заявок на получение мер государственной поддержки со стороны компаний, зарегистрированных на территории
%
Приморского края

15

25

35

9

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на подМинистерство цифрового развидержку региональных проектов в
тия и связи Приморского края
сфере информационных технологий (рекомендовано ФОИВ)

Доля государственных услуг Приморского края, предоставляемых в Приморском крае в электронном виде посредством
ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества государственных услуг
Приморского края, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в Приморском крае

%

30

60

100

10

Создание единой системы
предоставления государственных Министерство цифрового развии муниципальных услуг (рекотия и связи Приморского края
мендовано ФОИВ)

Количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид на ЕПГУ с использованием единого
конструктора услуг

ед.

0

10

20

11

Предоставление государственных и муниципальных услуг
посредством РПГУ

Общее количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Приморского края

шт.

110

140

175

Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями и в Приморском крае

%

60

75

90

Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведённых дистанционно, в том числе с использованием
чек-листов в электронном виде

%

5

10

20

Доля видов сведений в федеральных государственных информационных системах или информационных системах Приморского
%
края, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг

100

100

100

Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в
электронном виде на ЕПГУ и (или) РПГУ

%

33.3

49.9

66.6

Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в
электронном виде на ЕПГУ и (или) РПГУ

%

93

96

98

Доля мер социальной поддержки регионального и муниципального уровня, которые назначаются и предоставляются с использо%
ванием ПУВ ЕГИССО

0

100

100

Доля требований к интеграции ведомственной информационной системы органа социальной защиты и ЕГИССО, обеспеченных
%
органом социальной защиты

0

100

100

Процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием
и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта с ЕПГУ/
РПГУ, принятия решений о заключении социального контракта, формирование программы социальной адаптации и социального контракта, ведется посредством ПУВ ЕГИССО

Да- «1»/Нет-«0»

0

0

1

Доля требований к интеграции ведомственной информационной системы органа социальной защиты и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты, в части предоставления государственной социальной помощи на основании социального
контракта

%

0

100

100

Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам
счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО

%

0

5

25

Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной поддержки, получаемых органом
%
социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия

30

50

80

Доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление
через Единый портал государственных услуг

%

10

100

100

Доля региональных мер социальной поддержки назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней

%

5

20

80

Доля региональных мер заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО с привязкой к соответствующим
жизненным событиям

%

10

25

100

3

Создание информационной
системы «Единый контакт ̶ центр Министерство труда и социальвзаимодействия с гражданами»
ной политики Приморского края
(рекомендовано ФОИВ)

Качество обеспечения функционирования ИС ЕКЦ в органах государственной власти Приморского края и государственных
учреждениях в сфере социальной защиты населения

%

10

100

100

4

СЗН 2.0 (Модернизации государственной службы занятости
населения) (рекомендовано
ФОИВ)

Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, установленных нормативными актами федерального
уровня, предоставляемых в Приморском крае в электронном виде посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости
и трудовых отношений «Работа в России»

%

75

85

100

Повышение эффективности вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот

тыс. га

0

8

10

Доля объектов, по которым выдано положительное заключение государственной экспертизы, документация по которым подготовлена в форме информационной модели

%

10

20

30

Доля объектов капитального строительства, задание на проектирование которых сформировано в машиночитаемом формате
(XML)

%

10

20

30

Доля объектов жилищного строительства, при организации строительства которых используется исключительно электронный
документооборот в части исполнительной документации, актов выполненных работ, общего и специального журнала

%

5

10

30

Доля объектов жилищного строительства, при организации строительства которых используется информационная модель

%

5

15

30

2

Создание суперсервиса «Цифровое строительство-Стройка в 1
клик» и перевод перечня мероприятий, осуществляемых при
реализации проектов по строительству объектов капитального
Министерство строительства
строительства, в электронный
Приморского края
вид, в том числе оказание указанных мероприятий проактивно с
применением реестровой модели
оказания государственных и
муниципальных услуг (рекомендовано ФОИВ)

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

млн. кв. м в год

0.795

0.78

0.811

3

Цифровые сервисы ценообразования (рекомендовано ФОИВ)

Доля услуг, связанных с реализацией мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов
капитального строительства, переведенных в электронный вид

%

5

25

70

%

20

40

60

2022

2023

2024

12

«Цифровая зрелость» государственного управления Приморского края

Министерство цифрового развития и связи Приморского края

Министерство цифрового развития и связи Приморского края

Министерство цифрового развития и связи Приморского края

6. Социальная сфера

1

2

Использование подсистемы
установления и выплат мер
социальной защиты (поддержки)
Единой государственной информационной системы социального обеспечения для оказания
государственных услуг, включая
предоставление государственной
социальной помощи на основании социального контракта
(рекомендовано ФОИВ)

Перевод мер социальной поддержки в формат «Социального
казначейства» (рекомендовано
ФОИВ)

Министерство труда и социальной политики Приморского края

Министерство труда и социальной политики Приморского края

Министерство профессионального образования и занятости
населения Приморского края

7. Сельское хозяйство

1

Информационная система «Геоаналитический центр управления
АПК Приморского края», модуль
Министерство сельского хозяй«Сельское хозяйство» информаства Приморского края
ционной системы «Инфраструктура пространственных данных
Приморского края»

8. Строительство

1

Развитие применения Технологии информационного
моделирования (ТИМ) на всех
этапах жизненного цикла ОКС и
инфраструктуры (рекомендовано
ФОИВ)

Министерство строительства
Приморского края

Министр строительства Приморского края

9. Промышленность

1

Формирование на платформе
государственной информационной системы промышленности
Министерство промышленности Доля предприятий в общем объеме предприятий, курируемых министерством промышленности и торговли Приморского края,
цифровых паспортов промыши торговли Приморского края
сформировавших цифровые паспорта
ленных предприятий (рекомендовано ФОИВ)

10. Экология и природопользование
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1

«Моя Вода» (рекомендовано
ФОИВ)

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти, в том
числе типовых функций

ед.

1

2

3

2

ФГИС «Единый фонд геологической информации о недрах»
(ФГИС «ЕФГИ») (рекомендовано ФОИВ)

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края

Доля предоставленных сведений о геологической информации, имеющейся в органе государственной власти Приморского края

%

10

50

100

3

Федеральная государственная
информационная система
«Автоматизированная система
лицензирования недропользования» (ФГИС «АСЛН») (рекомендовано ФОИВ)

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края

Доля геологической информации в электронном виде

%

10

30

100

4

Система контроля качества
обращения твердых коммунальных отходов/твердых бытовых
отходов (ТКО/ТБО) (рекомендовано ФОИВ)

Министерство жилищно-коммуДоля предоставления информации по вопросам обращения с отходами заинтересованным лицам в электронном виде с испольнального хозяйства Приморского
зованием системы (% от количества запросов)
края

%

0

90

100

5

Система управления особо
охраняемыми природными
территориями (рекомендовано
ФОИВ)

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края

%

10

20

100

6

Цифровые решения в лесной
отрасли

Министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
Доля лесных деклараций, проверенных в автоматическом режиме (без участия человека)
мира Приморского края

%

0

10

80

7

Повышение экономической
отдачи отрасли

Доступность пространственных и атрибутивных данных о лесном фонде, включая данные о границах арендованных и неаМинистерство лесного хозяйства рендованных лесов, допустимых объемах изъятия древесины, потенциальной рентабельности лесозаготовок в разрезе лесных
участков, % от площади лесного фонда
и охраны объектов животного
мира Приморского края
Доля лесных участков, для которых разработаны «цифровые общие планы лесного хозяйства», фиксирующие изменение качества лесов и их стоимости, происходящие в результате хозяйственной деятельности лесопользователя

%

30

100

100

%

0

10

15

Министерство культуры и архив- Доля учреждений культуры регионального и муниципального уровня, размещающих на платформе актуальную информацию о
ного дела Приморского края
себе и своих мероприятиях и предоставляющих сервисы для граждан в электронном виде

%

0

10

50

Ответственный РОИВ

Наименование показателя

Единица измерения показателя

2022

2023

2024

Доля цифровизированных базовых процессов по управлению сферой физической культуры и спорта
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Доля спортивных разрядов, присвоенных спортсменам по итогам подачи документов в электронном виде, от общего числа
присвоенных разрядов
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Количество предпринимателей и «самозанятых», реализующих товары, работы, услуги на цифровых платформах

чел.

0

593

682

Количество предпринимателей и «самозанятых», прошедших обучение по вопросам размещения на маркетплейсах и иных
цифровых платформах

чел.

0

170

220

Доля предпринимателей, которым оказана поддержка, вышедших на цифровые платформы

%

0

60

65

Количество установленных информационных киосков с цифровым табло

шт.

36

36

36

Доля государственных услуг, направленных на оказание финансовой помощи граждан, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказываемых с использованием программного комплекса «Портал
государственных сервисов»

%

100
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100

Доля объектов, внесенных в ИС «Региональный кадастр особо охраняемых природных территорий»

11. Культура
1

Цифровое культурное Приморье

12. Физическая культура и спорт
№
п/п

1

Наименование проекта

Единая информационная система
Министерство физической куль«Физическая культура и спорт
туры и спорта Приморского края Доля протоколов спортивных мероприятий, формируемых в электронном виде
Приморского края»
Доля спортивных объектов, зарегистрированных в единой информационной системе «Физическая культура и спорт Приморского края»

2

Сервис учёта граждан самостоятельно занимающихся
физической культурой и спортом
с применением мобильных
устройств

Министерство физической куль- Количество муниципальных образований, на территории которых внедрен сервис учета граждан самостоятельно занимающихся
ед.
туры и спорта Приморского края физической культурой и спортом с применением мобильных устройств

3

Создание подсистемы «Управление спортивной подготовкой»

Доля организаций спортивной подготовки и осуществляющих в электронном виде прием граждан для прохождения спортивной
Министерство физической куль- подготовки
туры и спорта Приморского края
Доля организаций спортивной подготовки, осуществляющих юридически значимых документооборот в электронном виде

Значения показателя по
годам

13. Торговля и предпринимательство
1

Организация в Приморском крае
системы вовлечения предпринимателей в сферу электронной
торговли с использованием
цифровых платформ

Министерство экономического
развития Приморского края

14. Туризм
1

Туристические информационные Министерство цифрового развикиоски Приморья
тия и связи Приморского края

15. Безопасность

1

Цифровизация процесса
оказания финансовой помощи
населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (рекомендовано ФОИВ)

Министерство труда и социальной политики Приморского края

2

Создание и развитие «Озера
данных» регионального уровня
в рамках РСЧС (рекомендовано
ФОИВ)

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от
Перевод в цифровой формат информационного взаимодействия со всеми (100%) органами повседневного управления территочрезвычайных ситуаций и ликриальной подсистемы РСЧС до 2024 года
видации последствий стихийных
бедствий Приморского края
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Министерство цифрового развития и связи Приморского края
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16. Информационная безопасность

1

Перевод системного программного обеспечения на отечественные программные продукты автоматизированных рабочих мест
государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Приморского края

2

Перевод системного и прикладного программного обеспечение
на отечественные системные и
Министерство цифрового развисвободно распространяемые прития и связи Приморского края
кладные программные продукты
государственных информационных систем Приморского края

Доля серверных компонентов государственных информационных систем Приморского края, переведённые на отечественное
системное и свободно распространяемое прикладное программное обеспечение

%

0

0

100

3

Реформирование почтового сервиса Правительства Приморского Министерство цифрового развития и связи Приморского края
края в условиях импортозамещения

Доля пользователей, переведённых на использование отечественных коммуникационных сервисов

%

0

100

100

4

Использование отечественных
средств защиты информации в
медицинских организациях

Доля отечественных программных и программно-аппаратных комплексов средств защиты информации, используемых для
обеспечения объектов критической информационной инфраструктуры в медицинских организациях
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Количество государственных информационных систем Приморского края, обеспечивающих электронное взаимодействие органов исполнительной власти Приморского края с гражданами с использованием российских средств шифрования

ед.

0

2

2

5

Доступность российских средств
шифрования для граждан при
Министерство цифрового развиэлектронном взаимодействии с
тия и связи Приморского края
органами исполнительной власти
Приморского края

Количество полученных сертификатов Национального удостоверяющего центра, реализующих отечественные криптографические алгоритмы (TLS-ГОСТ)

ед.

0

2

2

Количество утвержденных (актуализованных) региональных документов, отражающих текущую и перспективную потребность
в квалифицированных кадрах для отраслей цифровой экономики

ед.

1

2

3

Количество профориентационных мероприятий, организованных в соответствии с типовой формой популяризации ИТ-специальностей.

ед.

307

357

357

Министерство цифрового развития и связи Приморского края

Доля АРМ государственных служащих, переведённых на операционные системы отечественного производства семейства Linux

17. Кадровое обеспечение цифровой экономики
Министерство профессионального образования Приморского
края

1

Формирование кадровой потребности отраслей цифровой экономики (рекомендовано ФОИВ)

2

Обеспечение профориентационной деятельности и популяризации ИТ-специальностей
(рекомендовано ФОИВ)

Министерство цифрового развития и связи Приморского края

Количество «Уроков цифры», проведенных на площадках общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Приморского края с участием регионального руководителя цифровой трансформации/ представителей регионального органа
власти в сфере цифрового развития/ представителей крупнейших ИТ-организаций, осуществляющих деятельность на территории Приморского края

ед.

300

350

350

3

Обучение государственных
гражданских (муниципальных)
служащих Приморского края
компетенциям в сфере цифровой
трансформации государственного управления (рекомендовано
ФОИВ)

Министерство цифрового развития и связи Приморского края

Количество государственных гражданских (муниципальных) служащих Приморского края и работников учреждений Приморского края, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного управления

чел.

160

171

175

32
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ОФИЦИАЛЬНО

VIII. Ресурсное обеспечение реализации стратегии
8.1. Участники реализации стратегии:
руководитель цифровой трансформации Приморского края, ответственный за реализацию Стратегии
цифровой трансформации:
заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) Приморского края (или иное должностное лицо), ответственный за информатизацию и (или)
цифровое развитие, и обладающий полномочиями руководителя цифровой трансформации в Приморском
крае.
орган исполнительной власти Приморского края, ответственный за координацию реализации Стратегии
цифровой трансформации:
министерство цифрового развития и связи Приморского края4
министерство образования Приморского края;
министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
министерство труда и социальной политики Приморского края;
министерство строительства Приморского края;
министерство сельского хозяйства Приморского края;
министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края;
министерство здравоохранения Приморского края;
министерство культуры и архивного дела Приморского края;
министерство физической культуры и спорта Приморского края;
министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края;
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;
министерство промышленности и торговли Приморского края, Агентство по туризму Приморского края.
Органы исполнительной власти Приморского края, ответственные за отрасли экономики, социальной
сферы и государственного управления Приморского края и реализацию проектов, указаны в разделе VII
настоящей Стратегии.
8.2. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящей Стратегией, обеспечивается за счет
средств субсидий федерального бюджета, предусмотренных Приморскому краю по направлениям информатизации и цифрового развития, а также в рамках следующих государственных программ Приморского
края:
8.2.1. Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2020-2027 годы,
утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 2 июля 2019 № 418-па;
8.2.2. Государственная программа Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27 августа 2019
года № 558-па;
8.2.3. Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края»
на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019
года № 940-па;
8.2.4. Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на
2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года
№ 932-па.

капитального строительства «Строительство многоквартирных жилых домов в районе Снеговая Падь в г.
Владивосток», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток на земельном участке с кадастровым номером 25:28:000000:65290, к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» в индивидуальном порядке
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 29 августа 2022 года № 42/1

Плата за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной
ответственностью «Специализированный застройщик «Формула-ДВ» ля осуществления
подключения объекта капитального строительства «Строительство многоквартирных
жилых домов в районе Снеговая Падь в г. Владивосток», расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток на земельном участке с кадастровым номером
25:28:000000:65290, к системе теплоснабжения муниципального унитарного
предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических
сетей» в индивидуальном порядке
Подключаемая тепловая нагрузка
объекта заявителя, Гкал/ч

Наименование

общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «Формула-ДВ» для осуществления подключения объекта капитального строительства «Строительство
многоквартирных жилых домов в районе
17,010
Снеговая Падь в г. Владивосток», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток
на земельном участке с кадастровым номером
25:28:000000:65290

Плата за подключение объекта
заявителя, тыс. руб. (без НДС)

501 264,739

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Формула-ДВ» в размере 501 264,739 тыс. руб. включает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя в размере 21,566 тыс.
руб.; расходы на создание (реконструкцию) центрального теплового пункта в размере 232 511,596 тыс. руб.;
расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя в размере 176 449,378 тыс. руб.; расходы на
развитие тепловых сетей в размере 92 282,199 тыс. руб.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 928-а

29 августа 2022 года

26 августа 2022

г. Владивосток

О внесении изменения в приказ министерства образования Приморского края
от 4 июня 2020 года № 581-а «Об утверждении Порядка работы и состава центральной
психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края»
На основании постановления Администрации Приморского края от 31 октября 2019 года № 708-па «Об
утверждении Положения о министерстве образования Приморского края» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в подпункт «а» пункта 2.2 Порядка работы центральной психолого-медико-педагогической
комиссии Приморского края, утвержденного приказом министерства образования Приморского края от 4
июня 2020 года № 581-а «Об утверждении Порядка работы и состава центральной психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края» (в редакции приказа министерства образования Приморского края
от 20 июля 2022 года № 742-а) изменение, заменив слова «в поведении детей лиц старше 18 лет» словами
«в поведении детей, лиц старше 18 лет».
2. Отделу охраны прав детей и специального образования министерства образования Приморского края
(Бик Е.В.) обеспечить:
размещение настоящего приказа на странице министерства образования Приморского края на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа;
направление в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи календарных дней после дня первого его официального опубликования для
включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и
проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи
календарных дней со дня его принятия;
направление копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня
его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра образования Приморского края Н.В. Василянская

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42/1

29 августа 2022 года

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих установок общества
с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Формула-ДВ»
для осуществления подключения объекта капитального строительства «Строительство
многоквартирных жилых домов в районе Снеговая Падь в г. Владивосток»,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:000000:65290, к системе теплоснабжения муниципального
унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие
электрических сетей» в индивидуальном порядке
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 29 августа 2022 года № 43 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Формула-ДВ» для осуществления подключения объекта

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих установок общества
с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«Восточный ЛУЧ» для осуществления подключения объекта капитального
строительства «Жилой микрорайон «Восточный ЛУЧ» в районе «Снеговая Падь»
г. Владивостока. 1-17 этапы строительства» к системе теплоснабжения муниципального
унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие
электрических сетей» в индивидуальном порядке
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 29 августа 2022 года № 43 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Восточный ЛУЧ» для осуществления подключения объекта капитального строительства «Жилой микрорайон «Восточный ЛУЧ» в районе «Снеговая Падь» г. Владивостока. 1-17 этапы строительства» к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия
города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» в индивидуальном порядке
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 29 августа 2022 года № 42/2

Плата за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной
ответственностью «Специализированный застройщик «Восточный ЛУЧ»
для осуществления подключения объекта капитального строительства
«Жилой микрорайон «Восточный ЛУЧ» в районе «Снеговая Падь» г. Владивостока.
1-17 этапы строительства» к системе теплоснабжения муниципального унитарного
предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»
в индивидуальном порядке
Наименование

Подключаемая тепловая нагрузка
объекта заявителя, Гкал/ч

Плата за подключение объекта заявителя, тыс. руб. (без НДС)

общество с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «Восточный ЛУЧ» для
осуществления подключения объекта
капитального строительства «Жилой
микрорайон «Восточный ЛУЧ» в районе «Снеговая Падь» г. Владивостока.
1-17 этапы Строительства»

16,700

487 728,190

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Восточный ЛУЧ» в размере 487 728,190 тыс. руб. включает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя в размере 21,566 тыс.
руб.; расходы на создание (реконструкцию) центрального теплового пункта в размере 228 274,172 тыс. руб.;
расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя в размере 168 832,057 тыс. руб.; расходы на
развитие тепловых сетей в размере 90 600,395 тыс. руб.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 65 (2004)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 590-пп

29.08.2022

г. Владивосток

Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги
по социальной адаптации инвалидов и их семей, в том числе профессиональной
ориентации, содействию в трудоустройстве и сопровождению при содействии
в трудоустройстве инвалидов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», на основании Закона Приморского края от 5 апреля 2013 года № 183-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Приморском крае» Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить расходное обязательство Приморского края по предоставлению в 2022 году субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной адаптации
инвалидов и их семей, в том числе профессиональной ориентации, содействию в трудоустройстве и сопровождению при содействии в трудоустройстве инвалидов.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2022 году субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной адаптации инвалидов и их семей, в
том числе профессиональной ориентации, содействию в трудоустройстве и сопровождению при содействии
в трудоустройстве инвалидов.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
					

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 29.08.2022 № 590-пп

ПОРЯДОК
предоставления в 2022 году субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, оказывающим услуги по социальной адаптации инвалидов
и их семей, в том числе профессиональной ориентации, содействию в трудоустройстве
и сопровождению при содействии в трудоустройстве инвалидов
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок определения объема и предоставления в 2022
году из краевого бюджета субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной адаптации инвалидов и их семей, в том числе профессиональной ориентации,
содействию в трудоустройстве и сопровождению при содействии в трудоустройстве инвалидов (далее соответственно - субсидия, организации), категорию организаций, имеющих право на получение субсидий, и
критерии допуска организаций к участию в конкурсном отборе, а также порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Министерство труда и социальной политики Приморского края (далее - министерство) является главным
распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со
сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке министерству на указанные цели в соответствующем финансовом году, в рамках реализации мероприятий государственной программы Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы», утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 918-па «Об утверждении государственной
программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы».
Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) при формировании проекта
закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении изменений в
закон о краевом бюджете).
2. Субсидия направляется на возмещение фактически произведенных с 1 января 2022 года организацией
расходов по оплате коммунальных услуг за помещение, используемое организацией для оказания услуг по
социальной адаптации инвалидов и их семей, в том числе профессиональной ориентации, содействию в
трудоустройстве и сопровождению при содействии в трудоустройстве инвалидов: электроэнергии, горячего
водоснабжения, отопления, холодного водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами.
Возмещение расходов по оплате задолженности за коммунальные услуги предыдущих лет, штрафов, пеней за счет субсидии не производится.
3. Предоставление субсидии осуществляется по результатам отбора организаций для предоставления
субсидий. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится министерством при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов предоставления субсидии, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее соответственно - конкурсный отбор,
результат предоставления субсидии).
Конкурсный отбор проводится министерством один раз в год, за исключением проведения повторного
конкурсного отбора в случаях, установленных в пунктах 17, 21 настоящего Порядка.
4. Субсидия предоставляется организации при условии:
соответствия организации критериям допуска к участию в конкурсном отборе (далее - критерии допуска
организаций) и требованиям, указанным в пунктах 5, 6 настоящего Порядка;
признания организации победителем конкурсного отбора;
представления организацией документов, подтверждающих фактически произведенные расходы по
оплате коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка.
5. К участию в конкурсном отборе допускаются организации, отвечающие следующим критериям допуска организаций:
организация является социально ориентированной некоммерческой организацией;
организация не должна являться государственным, муниципальным учреждением, государственной корпорацией, общественным объединением, политической партией;
организация должна осуществлять на территории Приморского края в соответствии со своими учредительными документами деятельность по социальной адаптации инвалидов и их семей, в том числе профессиональной ориентации, содействию в трудоустройстве и сопровождению при содействии в трудоустройстве инвалидов;
организация должна быть включена в реестр поставщиков социальных услуг на территории Приморского края в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».
6. Требования, которым должна соответствовать организация на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии социально ориентированной
некоммерческой организации (далее соответственно - требования к организациям, заявка):
отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, превышающей 300 тыс. рублей;
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организация не должна находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических или экономических
санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и
(или) союзов мер ограничительного характера;
организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;
организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
организация не должна являться получателем средств краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
организация не должна находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения.
7. Организатором конкурсного отбора является министерство.
Объявление о проведении конкурсного отбора (далее - объявление) размещается министерством на едином портале и на официальном сайте министерства (https://soctrud.primorsky.ru/) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт министерства) в срок не ранее чем за 10 календарных дней
до даты окончания приема заявок.
В объявлении указывается следующая информация:
срок проведения конкурсного отбора;
дата начала и окончания срока подачи заявок для участия в конкурсном отборе (которая не может быть
менее 10 календарных дней, следующих за днем размещения объявления);
наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты
и номер телефона министерства;
результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;
критерии допуска организаций, установленные пунктом 5 настоящего Порядка;
требования к организациям, установленные пунктом 6 настоящего Порядка;
порядок подачи заявок, требования, предъявляемые к форме, содержанию заявок, к конкурсным документам, прилагаемым к заявке, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка (далее - требования к
документам);
порядок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявки и прилагаемые к ней конкурсные документы, порядок отклонения заявок, предусматривающий основания для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе;
правила рассмотрения и оценки заявок и конкурсных документов, предусмотренные пунктами 13 - 17
настоящего Порядка;
порядок предоставления организациям разъяснений положений объявления с указанием даты начала и
окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого организация должна подписать соглашение о предоставлении субсидии;
условия признания организации уклонившейся от заключения соглашения о предоставлении субсидии;
дата размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, а также на сайте министерства,
которая не может быть позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения победителей;
контактные данные сотрудника министерства, ответственного за прием заявок (фамилия, имя, отчество,
номер телефона, адрес электронной почты).
8. В целях проведения конкурсного отбора министерством создается конкурсная комиссия, положение
о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются приказом министерства и размещаются на сайте министерства.
9. К компетенции членов конкурсной комиссии относится рассмотрение представленных на участие в
конкурсном отборе заявок, их оценка и определение итоговых баллов заявок, определение победителей
конкурсного отбора.
10. Для участия в конкурсном отборе организации представляют в министерство в срок, указанный в
объявлении, заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением следующих
конкурсных документов:
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя организации или уполномоченного им
лица, копии учредительных документов
и всех изменений к ним;
согласие организации на осуществление в отношении нее министерством проверок соблюдения организацией порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также осуществление проверок органами государственного финансового контроля в
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
подписанное руководителем (иным уполномоченным лицом) организации гарантийное обязательство,
подтверждающее соответствие организации критериям допуска организаций, требованиям к организациям,
установленным соответственно пунктами 5, 6 настоящего Порядка, и соблюдение организацией условия,
предусмотренного абзацем четвертым пункта 4 настоящего Порядка;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
выписка из реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 10 декабря 2019 года №
ММВ-7-14/627@ «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц»;
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, превышающей 300 тыс. рублей;
документ (справка), подтверждающий отсутствие организации в перечне организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
информация о деятельности организации в виде отчета, составленного организацией в произвольной
форме, за предыдущий год;
отчет, составленный организацией в произвольной форме, о произведенных коммунальных расходах за
год, предшествующий году предоставления субсидии;
расчет планируемых коммунальных расходов на текущий год, со ссылкой на нормативные документы,
устанавливающие соответствующие тарифы на коммунальные услуги (копии договоров на оказание коммунальных услуг при их наличии).
Конкурсные документы, указанные в абзацах пятом - восьмом настоящего пункта, могут быть представлены организацией по собственной инициативе.
В случае непредставления организацией конкурсных документов, указанных в абзацах пятом - восьмом
настоящего пункта, министерство запрашивает соответствующую информацию самостоятельно в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
Конкурсные документы, указанные в настоящем пункте, заверяются в порядке, установленном действующим законодательством. Заявка и конкурсные документы представляются в прошитом и пронумерованном виде.
Заявка и конкурсные документы, поступившие на конкурсный отбор после указанного в объявлении срока, не рассматриваются.
11. Заявка и конкурсные документы представляются организацией в министерство при личном обращении либо посредством почтовой связи.

34

ОФИЦИАЛЬНО

12. Организация до окончания срока приема документов, предусмотренного в объявлении, вправе внести
изменения и (или) заменить заявку и (или) прилагаемые к ней конкурсные документы путем направления
в министерство письменного уведомления с приложением документов, подлежащих замене, подписанных
руководителем (иным уполномоченным лицом) организации. Датой замены документов, указанных в настоящем пункте, является дата поступления в министерство письменного уведомления с приложением документов, подлежащих замене.
Организация вправе до окончания проведения конкурсного отбора отозвать заявку путем направления
руководителем (иным уполномоченным лицом) организации соответствующего заявления.
Организация несет ответственность за достоверность представленных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы, поступившие от организации, возврату не подлежат.
13. Заявка регистрируется министерством в день ее поступления в государственной информационной
системе Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота».
Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок и конкурсных документов, указанных в объявлении, проверяет заявку на предмет ее соответствия форме, установленной
приложением № 1 к настоящему Порядку; прилагаемые к заявке конкурсные документы на предмет соответствия перечню и требованиям к документам, предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка; соответствие организации критериям допуска организаций, требованиям
к организациям, установленным соответственно пунктами 5, 6 настоящего Порядка, и принимает решение:
о допуске организации к участию в конкурсном отборе (в случае отсутствия оснований для отклонения
заявки и отказа в допуске организации к участию в конкурсном отборе, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка);
об отклонении заявки и отказе в допуске к участию в конкурсном отборе с указанием информации о
причинах (при наличии оснований для отклонения заявки и отказа в допуске организации к участию в конкурсном отборе, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка).
Решение о допуске (об отказе в допуске) организаций к участию в конкурсном отборе оформляется приказом министерства.
Министерство в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляет организациям уведомления о принятом решении.
Министерство в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения о допуске организаций к участию
в конкурсном отборе направляет заявку и конкурсные документы в конкурсную комиссию.
14. Основаниями для отклонения заявки и отказа в допуске организации к участию в конкурсном отборе
являются:
представление заявки по истечении срока, указанного в объявлении;
несоответствие представленной организацией заявки форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку;
несоответствие целей, указанных в заявке и конкурсных документах, целям предоставления субсидии,
указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
несоответствие критериям допуска организаций и требованиям к организациям, установленным соответственно пунктами 5, 6 настоящего Порядка;
несоответствие представленных организацией конкурсных документов перечню и требованиям к документам, предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) конкурсных документов (за исключением документов, указанных в абзацах пятом - восьмом пункта 10 настоящего Порядка);
отзыв заявки в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной организацией информации.
15. В течение 20 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок и конкурсных документов конкурсная комиссия в отношении заявок и конкурсных документов, допущенных к участию в конкурсном отборе,
осуществляет:
оценку заявок и конкурсных документов, определение итоговых баллов;
определение организации - победителя конкурсного отбора и принятие соответствующего решения.
Оценка заявок и конкурсных документов, определение итоговых баллов, определение победителей конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссий в соответствии с критериями оценок заявок на участие в конкурсном отборе социально ориентированной некоммерческой организации согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку (далее - критерии оценки).
Конкурсная комиссия оценивает заявки и конкурсные документы, допущенные к конкурсному отбору,
исходя из наилучших условий достижения организацией результатов предоставления субсидий путем
проставления баллов каждым членом комиссии по балльной шкале по каждому из критериев оценки. По
результатам суммирования баллов, проставленных членами комиссии, формируется общий рейтинг организаций (далее - рейтинг).
Победители конкурсного отбора определяются по наибольшему количеству набранных баллов путем
ранжирования заявок в порядке уменьшения присвоенной им итоговой оценки.
Первое место в рейтинге присваивается организации, набравшей наибольшее количество баллов, и далее
рейтинг формируется по убыванию баллов.
При равенстве количества баллов первое место в рейтинге присваивается организации, представившей
заявку и конкурсные документы ранее других организаций, набравших равное количество баллов.
Победителем конкурсного отбора признается организация, занявшая первое место в рейтинге.
16. Конкурсной комиссией в срок, предусмотренный пунктом 15 настоящего Порядка, по результатам
проведения конкурсного отбора принимается решение об определении победителя конкурсного отбора (далее - решение об определении победителя), которое оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии (далее - протокол).
17. Организации, которые по результатам конкурсного отбора не признаны победителями конкурсного
отбора, уведомляются конкурсной комиссией о результатах конкурсного отбора в течение пяти рабочих
дней после принятия соответствующего решения.
Организации, не ставшие по результатам конкурсного отбора победителями, имеют право принять участие в следующем конкурсном отборе.
Конкурсный отбор признается несостоявшимся, если до дня окончания приема заявок и конкурсных документов не было подано ни одной заявки или ни одна из организаций, подавших заявки, не соответствует
критериям допуска организаций и требованиям к организациям, установленным пунктами 5, 6 настоящего
Порядка.
В случае если конкурсный отбор признается несостоявшимся, конкурсные процедуры проводятся повторно в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
18. Решение конкурсной комиссии об определении победителей является основанием для заключения
соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение) с организацией - победителем конкурсного
отбора.
Решение конкурсной комиссии об определении победителей в течение двух рабочих дней со дня его
принятия передается в министерство.
19. Министерство:
в течение трех рабочих дней со дня получения протокола конкурсной комиссии осуществляет расчет размера субсидии победителям конкурсного отбора в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка и издает
приказ об итогах конкурсного отбора и назначении субсидии, в котором указываются победители конкурсного отбора и размер предоставляемой субсидии (далее соответственно - приказ, получатели субсидии);
в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа размещает его на официальном сайте министерства
и на едином портале, а также уведомляет получателей субсидии о принятом решении.
Приказ содержит следующие сведения:
дата, время и место рассмотрения и оценки заявок и конкурсных документов;
информация об организациях, заявки и конкурсные документы которых были рассмотрены;
информация об организациях, заявки и конкурсные документы которых были отклонены, с указанием
причин их отклонения, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка;
последовательность оценки заявок и конкурсных документов, присвоенные заявкам и конкурсным документам баллы, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким заявкам мест в
рейтинге;
победитель конкурсного отбора, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой субсидии.
20. Размер субсидии определяется министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке министерству на указанные цели в текущем финансовом году.
Размер субсидии рассчитывается по формуле:
Sc = ∑ Vi х Тi, где:
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Sc - размер субсидии i-го победителя конкурсного отбора;
Vi - объем потребленной i-го вида коммунальной услуги для помещения, используемого для оказания
услуг по социальной адаптации инвалидов и их семей, в том числе профессиональной ориентации, содействию в трудоустройстве и сопровождению при содействии в трудоустройстве инвалидов (исходя из среднего объема потребления за год, предшествующий году получения субсидии, на основании документов,
указанных в пункте 10 настоящего Порядка);
Тi - тариф по i-му виду услуги, утвержденный на день вынесения комиссией решения об организации победителе конкурсного отбора;
i-ый вид коммунальной услуги - электроэнергия, горячее водоснабжение, отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами.
Предоставление субсидии осуществляется в пределах расчетного объема, но не более фактически понесенных получателем субсидии в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка.
21. Если остаток нераспределенных бюджетных ассигнований составляет более 10%, а также в случае
выделения дополнительных бюджетных ассигнований, возврата субсидии в краевой бюджет нераспределенные бюджетные средства направляются на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, на
основе повторного конкурсного отбора. Повторный конкурсный отбор осуществляется в соответствии с
положениями настоящего Порядка.
22. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа направляет получателю субсидии
проект соглашения для подписания в двух экземплярах.
Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о
расторжении соглашения, заключается между министерством и получателем субсидии по типовой форме,
утвержденной министерством финансов Приморского края.
Соглашение предусматривает в том числе:
объем и целевое назначение субсидии;
права и обязанности сторон соглашения;
обязательство получателя субсидии представлять отчетность, предусмотренную пунктом 27 настоящего
Порядка;
результаты предоставления субсидии, значения и показатели, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии;
обязательство получателя субсидии по достижению результатов предоставления субсидии, их значений и
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям соглашения, в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
согласие получателя субсидии на осуществление министерством проверок соблюдения организацией
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления
субсидии, а также на осуществление проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Получатель субсидии в течение двух рабочих дней со дня получения проекта соглашения направляет в
министерство подписанное соглашение в двух экземплярах.
Министерство в течение двух рабочих дней со дня получения подписанного получателем субсидии соглашения подписывает оба экземпляра соглашения и возвращает получателю субсидии один подписанный
экземпляр соглашения.
В случае неподписания соглашения в указанный срок получатель субсидии признается уклонившимся
от заключения соглашения.
23. В целях предоставления (перечисления) субсидии получатель субсидии не чаще одного раза в месяц
в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены расходы (в декабре 2022
года документы предоставляются не позднее 15 декабря), на возмещение которых предоставляется субсидия, или не реже одного раза в квартал, в котором были осуществлены данные расходы, в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство следующие документы:
заявление о перечислении субсидии в сумме осуществленных расходов;
отчет о произведенных расходах по оплате коммунальных услуг с копиями платежных документов, подтверждающих фактически произведенную оплату коммунальных услуг (далее - отчет о произведенных расходах);
копии счетов, выставленных организации на оплату коммунальных услуг.
Формы заявления о перечислении субсидии и отчета о произведенных расходах устанавливаются соглашением.
24. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте
23 настоящего Порядка, проверяет представленные документы и принимает решение о предоставлении
(перечислении) субсидии, которое оформляется распоряжением министерства, или решение об отказе в
предоставлении (перечислении) субсидии, которое оформляется уведомлением и направляется получателю
субсидии в течение трех рабочих дней.
25. Решение об отказе в предоставлении (перечислении) субсидии принимается в следующих случаях:
непредставление в полном объеме и (или) несвоевременное представление документов, указанных в пункте 23 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, получатель субсидии вправе в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в предоставлении субсидии повторно обратиться за предоставлением субсидии.
26. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета
министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, на расчетные
и корреспондентские счета организации, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой
счет министерства, но не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия министерством решения о
предоставлении (перечислении) субсидии, указанного в пункте 24 настоящего Порядка.
27. В случае изменения размера субсидии и (или) результатов предоставления субсидии (значений, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, в том числе в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений и показателей результатов
предоставления субсидий, в целях достижения которых субсидия была предоставлена) соглашение подлежит изменению путем заключения дополнительного соглашения к соглашению.
28. Получатель субсидии представляет в министерство ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о достижении результатов предоставления субсидии, значений и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, по форме, установленной соглашением.
Министерство вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы представления получателем
субсидии отчетности и сроки их представления, исходя из целей предоставления субсидии.
Результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, установлены в приложении № 3 к настоящему Порядку. Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглашении.
29. Министерство обеспечивает соблюдение получателем субсидии условий и порядка, установленных
при предоставлении субсидии.
Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, органы государственного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
30. Ответственность за соблюдение условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии,
целевое использование субсидии, достоверность представляемых документов несет получатель субсидии.
В случае установления фактов нарушения получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, выявленных в том числе по результатам проверок, а также при недостижении результатов, значений
и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением (далее - нарушения), получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в краевой бюджет
на основании требования о возврате субсидии (далее - требование) в объеме выявленного нарушения либо
в размере, определенном пунктом 31 настоящего Порядка.
Требование направляется получателю субсидии министерством в пятидневный срок со дня выявления
нарушения.
Возврат субсидии производится получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
При отказе получателя субсидии от возврата субсидии в краевой бюджет в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается министерством в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
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31. В случае недостижения получателем субсидии значений показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, соответствующие средства подлежат
возврату в краевой бюджет в размере, который рассчитывается по формуле:
V возврата = C x k, где:
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в краевой бюджет;
C - размер субсидии, предоставленный получателю субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения показателя, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
k = 1 - n / p, где:
n - фактически достигнутое значение показателя, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии;
p - плановое значение показателя, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии,
установленное соглашением.
Форма

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2022 году субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, оказывающим услуги по социальной адаптации инвалидов и их семей,
в том числе профессиональной ориентации, содействию в трудоустройстве и сопровождению
при содействии в трудоустройстве инвалидов

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии
социально ориентированной некоммерческой организации
I. Информация о социально ориентированной некоммерческой организации

35

1

2

3

1

Опыт использования целевых
бюджетных средств

3 - организация имеет успешный опыт использования целевых бюджетных средств
более 2 лет;
2 - организация имеет успешный опыт использования целевых бюджетных средств
от 1 года до 2 лет;
1 - организация имеет успешный опыт использования целевых бюджетных средств
не более 1 года;
0 - организация не имеет опыта использования целевых бюджетных средств или
при использовании целевых бюджетных средств допускались нарушения условий
их предоставления

2

Наличие мастерских для
оказания социальных услуг
гражданам

3 – наличие гончарной мастерской, литейной мастерской, мастерской по производству утилитарной керамики;
1 – наличие одной из мастерских;
0 – отсутствие мастерских

3

Наличие актуальной информации о деятельности СОНКО
на официальном сайте в
соответствии с нормативными
документами

2 - на официальном сайте организации размещена актуальная информация о ее
деятельности в соответствии с нормативными документами;
1 - на официальном сайте организации
размещена неактуальная либо неполная информация о ее деятельности;
0 — официальный сайт организации
отсутствует

4

Наличие кадрового состава

3 - наличие в штатном расписании персонала, занимающегося непосредственным
оказанием услуг – не менее пяти педагогов
1 - наличие в штатном расписании персонала, занимающегося непосредственным
оказанием услуг – менее пяти педагогов
0 — отсутствие в штатном расписании педагогов

5

Наличие материально-технической базы

3 - оборудование, используемые для оказания услуг, принадлежат организации
на праве собственности;
1 - оборудование, используемые для оказания услуг, не принадлежат организации на
праве собственности

6

Получатели социальных услуг

3 — инвалиды старше 18 лет и дети-инвалиды
2 — только инвалиды старше 18 лет либо только дети-инвалиды
1 — получатели социальных услуг не
относятся к категориям «инвалиды старше 18 лет» и «дети-инвалиды»

1.

Полное название социально ориентированной некоммерческой организации согласно
свидетельству о государственной регистрации (далее - организация)

2.

Сокращенное название организации (при наличии)

3.

Дата создания организации (число, месяц, год)

4.

Юридический (фактический) адрес с указанием почтового индекса организации

5.

Телефон, факс, адрес электронной почты,
сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при
наличии)

6.

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя
организации

7.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации

8.

Общая сумма денежных средств, полученных организацией в предыдущем году, тыс.
рублей в том числе:

8.1.

Взносы учредителей и (или) участников, членов тыс. рублей (за год)

8.2

Гранты и пожертвования юридических лиц, тыс. рублей

8.3

Пожертвования физических лиц, тыс. рублей

8.4

Средства, предоставленные из федерального бюджета, тыс. рублей

8.5

Средства, предоставленные из краевого бюджета, тыс. рублей

№
п/п

Наименование результата предоставления субсидии

Наименование показателя, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии

8.6

Доход от целевого капитала, тыс. рублей

1

9.

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), телефон, адрес электронной
почты руководителя (координатора) проекта

10.

Реквизиты организации (ИНН, наименование учреждения банка, местонахождение
банка, ИНН/КПП организации, расчетный счет, корреспондентский счет, БИК)

Предоставление гражданам
услуг по социальной адаптации
инвалидов и их семей, в том числе
профессиональной ориентации,
содействию в трудоустройстве и
сопровождению при содействии в
трудоустройстве инвалидов

Доля получателей социальных услуг, признанных в установленном порядке
нуждающимися в социальном обслуживании и имеющих индивидуальную
программу предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ), от общего
числа лиц, получающих социальные услуги в социально ориентированной
некоммерческой организации (далее – СОНКО) не менее 30 процентов;
Исполнение ИППСУ

2

Обеспечение комфортных условий
пребывания получателей социальных услуг

отсутствие у СОНКО задолженности по коммунальным платежам за помещение, используемое для предоставления услуг по социальной адаптации
инвалидов и их семей, в том числе профессиональной ориентации, содействию в трудоустройстве и сопровождению при содействии в трудоустройстве инвалидов

II. Информация о деятельности организации
1.

Основные сферы деятельности организации

2.

Основные виды деятельности организации с код(ами) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) (не более пяти)

3.

Количество членов организации (данные приводятся по состоянию за предыдущий
год)

4.

Количество специалистов (данные приводятся по состоянию за предыдущий год)

5.

Количество волонтеров организации (при наличии, данные приводятся по состоянию
за предыдущий год)

6.

Наличие у организации статуса некоммерческой организации - исполнителя
общественно полезных услуг

7.

Наличие у организации заключения о соответствии качества оказываемых организацией общественно полезных услуг критериям оценки качества оказания общественно
полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096

8.

Основные реализованные программы и проекты за последние 2 года (перечислить с
указанием периода выполнения проекта, названия проекта, суммы проекта, источника
финансирования, достигнутых результатов)

9.

Имеющиеся кадровые, материально-технические и информационные ресурсы
(краткое описание с количественными показателями: помещение, оборудование,
уровень квалификации кадров)

III. Информация об оказываемых социальных услугах
1.

Форма предоставления социального обслуживания (стационарная, полустационарная,
на дому, срочные услуги)

2.

Наименование предоставляемых социальных услуг

3.

Характеристика получателей социальных услуг

4.

Количество получателей социальных услуг по состоянию на дату подачи заявки

5.

Информация о планируемом увеличении количества получателей социальных услуг
(сколько человек)

6.

Удовлетворенность получателей социальных услуг качеством оказания услуг
организацией

7.

Запрашиваемая сумма, полная стоимость проекта, имеющаяся сумма (цифрами и
прописью)

8.

На какие расходы планируется направление полученной субсидии

9.

Дата заполнения заявки на конкурс

Даю согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте министерства
труда и социальной политики Приморского края в информационно - телекоммуникационной сети Интернет
информации  об организации, как об участнике конкурсного отбора.
Должность руководителя организации _______________________
(подпись)
МП

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2022 году субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной адаптации инвалидов и их семей, в том числе профессиональной
ориентации, содействию в трудоустройстве и сопровождению при содействии в трудоустройстве инвалидов

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
заявок на участие в конкурсном отборе социально ориентированной
некоммерческой организации
№
п/п

Критерии оценки

Значение критериев оценки и их балльная наполняемость

Приложение № 3
к Порядку предоставления в 2022 году субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям, оказывающим услуги по социальной адаптации инвалидов и их семей,
в том числе профессиональной ориентации, содействию в трудоустройстве и сопровождению
при содействии в трудоустройстве инвалидов

РЕЗУЛЬТАТЫ
предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения результатов
предоставления субсидии

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 591-пп

30.08.2022

г. Владивосток

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Святопокровская церковь», утверждении требований к градостроительным
регламентам в границах территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации», на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года №
612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Святопокровская церковь», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Чичерина, 80а.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Святопокровская церковь», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Чичерина, 80а;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Святопокровская церковь», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Чичерина, 80а.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 30.08.2022 № 591-пп

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Святопокровская церковь», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Чичерина, 80а

I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Святопокровская церковь»
Координаты характерных (поворотных) точек границы территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Святопокровская церковь» (далее – Памятник).
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Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25

Обозначение
(номер)
характерной
точки

Картометрический метод определения координат
X

Y

1

435011,48

1400003,79

0,14

2

435010,42

1400023,01

0,14

3

434931,17

1400039,68

0,14

4

434969,07

1400197,51

0,14

5

434969,93

1400201,43

0,14

6

434975,72

1400227,12

0,14

7

434981,57

1400254,18

0,14

8

434992,28

1400303,58

0,14

9

435000,08

1400339,86

0,14

10

434987,27

1400342,90

0,14

11

434964,28

1400255,50

0,14

12

434941,34

1400163,02

0,14

13

434928,13

1400165,83

0,14

14

434920,84

1400167,27

0,14

15

434906,21

1400170,19

0,14

16

434893,84

1400172,34

0,14

17

434852,18

1400179,26

0,14

18

434851,51

1400175,66

0,14

19

434850,80

1400171,72

0,14

20

434849,45

1400164,69

0,14

21

434848,29

1400158,48

0,14

22

434846,36

1400148,14

0,14

23

434840,06

1400114,40

0,14

24

434838,24

1400098,86

0,14

25

434823,39

1400013,73

0,14

26

434915,08

1400011,00

0,14

1

435011,48

1400003,79

0,14

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

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

434995,01

1399954,76

0,14

1

435011,96

1399951,10

0,14

2.2. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны ЗРЗ участок 2 Памятника.
Обозначение (номер)
характерной
точки

II. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Святопокровская церковь»
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника определена тремя участками - ЗРЗ
участок 1, ЗРЗ участок 2, ЗРЗ участок 3.
2.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны ЗРЗ участок 1 Памятника.
Обозначение (номер)
характерной
точки

21

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

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

Погрешность
положения
характерной точки
(Mt), м

X

Y

1

435010,42

1400023,01

0,14

2

435012,79

1400033,71

0,14

3

435029,70

1400108,26

0,14

4

435031,74

1400130,13

0,14

5

435033,71

1400156,41

0,14

6

435036,10

1400175,57

0,14

7

435025,75

1400177,37

0,14

8

435030,19

1400210,88

0,14

9

435033,70

1400238,00

0,14

10

435036,53

1400259,29

0,14

11

435042,96

1400295,90

0,14

12

435045,97

1400319,26

0,14

13

435049,95

1400350,17

0,14

14

435044,01

1400351,00

0,14

15

435024,60

1400353,70

0,14

16

435017,18

1400355,72

0,14

17

435004,19

1400359,00

0,14

18

434992,28

1400303,58

0,14

19

434981,57

1400254,18

0,14

20

434975,72

1400227,12

0,14

21

434969,93

1400201,43

0,14

22

434969,07

1400197,51

0,14

23

434931,17

1400039,68

0,14

1

435010,42

1400023,01

0,14

2.3. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны ЗРЗ участок 3 Памятника.
Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
Обозначение (номер)
характерной
Картометрический метод определения координат
точки
X
Y

Погрешность
положения
характерной точки
(Mt), м

1

434941,34

1400163,02

0,14

2

434964,28

1400255,50

0,14

3

434987,27

1400342,90

0,14

4

434981,05

1400344,37

0,14

5

434908,27

1400392,51

0,14

6

434901,03

1400389,99

0,14

7

434897,16

1400391,29

0,14

X

Y

1

435011,96

1399951,10

0,14

2

435014,03

1399953,59

0,14

3

435014,11

1399954,77

0,14

4

435014,40

1399956,60

0,14

5

435016,11

1399967,24

0,14

8

434873,91

1400394,45

0,14

6

435017,60

1399979,72

0,14

9

434861,87

1400395,69

0,14

7

435018,64

1399988,90

0,14

10

434844,78

1400377,90

0,14

8

435019,76

1399996,59

0,14

11

434826,55

1400309,22

0,14

12

434820,13

1400267,09

0,14

9

435011,77

1399997,07

0,14

13

434832,12

1400265,46

0,14

10

435011,77

1399997,17

0,14

14

434829,25

1400255,36

0,14

11

435011,69

1399999,60

0,14

15

434827,59

1400249,53

0,14

12

435011,48

1400003,79

0,14

16

434826,03

1400244,86

0,14

13

434915,08

1400011,00

0,14

17

434816,92

1400217,63

0,14

14

434906,06

1399952,05

0,14

18

434813,14

1400208,16

0,14

19

434805,74

1400188,30

0,14

15

434931,35

1399948,20

0,14

20

434801,91

1400183,52

0,14

16

434943,52

1399946,33

0,14

21

434799,21

1400181,94

0,14

17

434957,54

1399944,64

0,14

22

434792,07

1400176,37

0,14

18

434958,86

1399958,18

0,14

23

434788,97

1400177,15

0,14

19

434959,09

1399960,52

0,14

24

434786,94

1400177,51

0,14

25

434781,49

1400177,89

0,14

20

434993,25

1399957,09

0,14

26

434773,80

1400152,74

0,14
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27

434789,25

1400149,64

0,14

28

434783,63

1400121,94

0,14

29

434797,89

1400119,05

0,14

30

434796,63

1400108,64

0,14

31

434796,09

1400104,25

0,14

32

434827,31

1400100,27

0,14

33

434838,24

1400098,86

0,14

34

434840,06

1400114,40

0,14

35

434846,36

1400148,14

0,14

36

434848,29

1400158,48

0,14

37

434849,45

1400164,69

0,14

38

434850,80

1400171,72

0,14

39

434851,51

1400175,66

0,14

40

434852,18

1400179,26

0,14

41

434893,84

1400172,34

0,14

42

434906,21

1400170,19

0,14

43

434920,84

1400167,27

0,14

44

434928,13

1400165,83

0,14

1

434941,34

1400163,02

0,14

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Святопокровская церковь»

Условные обозначения:
- объект культурного наследия «Святопокровская церковь»
- граница и характерные(поворотные) точки охранной зоны (ОЗ)
- граница и характерные(поворотные) точки зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (ЗРЗ участки 1,2,3)

- основные точки восприятия объект культурного наследия «Святопокровская церковь»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 30.08.2022 № 591-пп

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Святопокровская церковь»,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Чичерина, 80а
I. Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Святопокровская церковь»
1.1.В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Святопокровская церковь» (далее – Памятник) запрещается:
строительство объектов капитального строительства, в том числе новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;
прокладка инженерных сетей выше уровня земли;
установка антенн и мачт;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей с применением отделочных
(фасадных) материалов типа алюкобонд, тонированное и зеркальное стекло;
применение в отделке фасадов и крыш новых и реконструируемых объектов ярких цветовых решений;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на Памятник;
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника и его территории
с основных точек и направлений восприятия;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта территории, условия пожарной безопасности Памятника, затрудняющая доступ к Памятнику, не соответствующая функциональному назначению территории;
устройство глухих ограждений земельных участков;
размещение гаражей и автостоянок;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов.
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1.2. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
реконструкция существующих объектов капитального строительства и их частей без увеличения объемных параметров;
капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
реконструкция и ремонт существующих инженерных сетей, прокладка новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом, с последующей рекультивацией территории;
размещение некапитальных сооружений (павильонов, киосков, навесов) высотой не более 3,0 метра и
максимальными габаритами в плане не более 6,0 метра;
благоустройство территории, в том числе:
озеленение территории;
ремонт существующих элементов благоустройства;
замена или размещение новых элементов благоустройства (малых архитектурных форм, оборудования
наружного освещения, оборудования, предназначенного для санитарного содержания территории);
ограждение территории в виде кованых или литых металлических решеток.
В пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков, определяются
в соответствии с документом градостроительного зонирования Уссурийского городского округа с учетом
ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).
II. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Святопокровская церковь»
2.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
(участки 1, 2, 3) запрещается:
строительство и размещение объектов промышленного назначения, предприятий, создающих повышенные грузовые потоки;
размещение объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду;
прокладка инженерных сетей наземным способом;
размещение рекламных и информационных конструкций на крышах зданий, строений, сооружений;
строительство вышек связи;
размещение антенн на фасадах зданий, выходящих на красные линии улиц;
ограждение земельных участков глухими заборами;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства с нарушением параметров, установленных для данной зоны пунктом 2.2 настоящего режима.
2.2. Параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника (участки 1, 2, 3):
максимальная высота застройки - 10,0 метра от уровня земли до верхней отметки конька крыши или
верхней отметки наиболее выступающих объемов типа угловых башен, выходов на крышу, лифтовых шахт
(отметка верха строительных конструкций не должна превышать 26,0 метра в абсолютных отметках);
членение фасадов выполняется сомасштабно окружающей исторической застройке;
тип крыши – скатная;
для наружной отделки фасадов существующих и возводимых зданий применяются традиционные строительные материалы (керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень)
либо фасадные материалы, соответствующие традиционным по фактуре, текстуре поверхности и цветовым
параметрам;
в цветовых решениях фасадов существующих и возводимых капитальных объектов принимаются нейтральные пастельные тона.
В пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков, определяются
в соответствии с документом градостроительного зонирования Уссурийского городского округа с учетом
ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 430

30.08.2022

г. Владивосток  

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития
Приморского края от 22 октября 2019 года № 638 «Об утверждении примерных
положений об оплате труда работников краевых государственных учреждений,
подведомственных министерству труда и социальной политики Приморского края»
В соответствии с Законом Приморского края от 25 апреля 2013 года № 188-КЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Приморского края», постановлением Администрации Приморского края
от 8 мая 2013 года № 168-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных
учреждений Приморского края», на основании постановления Правительства Приморского края от 1 октября 2021 года № 651-пп «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений
Приморского края в 2022 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 22 октября 2019
года № 638 «Об утверждении примерных положений об оплате труда работников краевых государственных
учреждений, подведомственных министерству труда и социальной политики Приморского края» (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 28 октября 2019 года № 656,
приказов министерства труда и социальной политики Приморского края от 18 сентября 2020 года № 602, от
1 июля 2021 года №376, от 1 октября 2021 года № 544) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. В Примерном положении об оплате труда работников краевых государственных учреждений Приморского края, подведомственных министерству труда и социальной политики Приморского края, по видам
экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам», утвержденном приказом:
1.1.1. Изложить подпункт 1.8 в следующей редакции:
«1.8. Заработная плата работников государственных учреждений Приморского края ежегодно увеличивается (индексируется) постановлением Правительства Приморского края с учетом индекса потребительских
цен, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Приморского края на соответствующий год, путем увеличения окладов.»;
1.1.2. Дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. В отношении учреждений, осуществляющих исполнение государственных функций, наделенных в
случаях, предусмотренных федеральными законами, полномочиями по осуществлению государственных
функций, возложенных на министерство, а также обеспечивающих деятельность министерства (административно-хозяйственное, информационно-техническое и кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность), предусмотрено условие о непревышении расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников указанных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты
труда государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы министерства.»;
1.2. Изложить приложение № 3 к приказу в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;
1.3. Изложить приложение № 4 к приказу в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2, 1.3 настоящего приказа, которые вступают в силу с 1 октября 2022 года.
Министр С.В. Красицкая
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 1
к приказу
министерства труда и социальной политики Приморского края
от 30.08.2022 № 430

		

«Приложение № 3
к приказу
департамента труда и социального развития Приморского края
от 22 октября 2019 № 638

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Общеотраслевые профессии рабочих 1 квалификационный
первого уровня
уровень

наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих; дворник, дезинфектор,
9426
истопник, кастелянша, кладовщик,
конюх, лифтер, няня, парикмахер,
рабочий по уходу за животными,
сторож (вахтер), уборщик производственных помещений, уборщик
служебных помещений, уборщик
территорий

Общеотраслевые профессии рабочих 2 квалификационный
первого уровня
уровень

профессии рабочих, отнесенные
к первому квалификационному
уровню, при выполнении работ по
профессии с производным наименованием «старший» (старший по
смене)

9862

1 квалификационный
уровень

наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих; водитель автомобиля

10458

2 квалификационный
уровень

наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих

10971

3 квалификационный
уровень

наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда
12843
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

4 квалификационный
уровень

наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификацион- 13166
ной группы, выполняющих важные
(особо важные) и ответственные
(особо ответственные работы)

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных министерству труда и социальной политики Приморского края,
по видам экономической деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением
проживания», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам»

Наименование ПКГ

Квалификационные уровни

Наименование должности/профессии

Оклад, рублей

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Должности специалистов второго
уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг
1 квалификационный
Должности специалистов третьего
уровень
уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг
2 квалификационный
уровень
Должности руководителей в
учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление
социальных услуг

социальный работник

10458

специалист по социальной работе,
инструктор-методист по лечебной
физкультуре

12843

медицинский психолог, специалист
по реабилитации инвалидов

16367

заведующий отделением

21724

Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня

Средний медицинский и фармацевтический персонал

Врачи и провизоры
Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским или фармацевтическим
образованием (врач-специалист,
провизор)

1 квалификационный
уровень

санитарка, санитарка (мойщица),
младшая медицинская сестра по
уходу за больными, сестра-хозяйка

1 квалификационный
уровень

инструктор по лечебной физкульту10458
ре; медицинский дезинфектор

2 квалификационный
уровень

медицинская сестра диетическая,
помощник врача-эпидемиолога,
лаборант, рентгенолаборант

3 квалификационный
уровень

медицинская сестра, медицинская
сестра палатная (постовая), медицинская сестра по физиотерапии,
медицинская сестра по массажу,
фармацевт, фельдшер-лаборант

4 квалификационный
уровень

зубной врач, фельдшер, медицинская сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной

9426

10971

агент по закупкам, агент по
снабжению, делопроизводитель,
комендант, секретарь

9426

1 квалификационный
уровень

инспектор по кадрам, техник,
техник-программист

10458

2 квалификационный
уровень

заведующий складом, заведующий
хозяйством

10971

3 квалификационный
уровень

заведующий производством
(шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного
отдела

13166

4 квалификационный
уровень

механик

13336

1 квалификационный
уровень

аналитик, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер,
инженер-программист (программист), психолог, специалист по
защите информации, специалист
по кадрам, специалист по связям с
общественностью, сурдопереводчик, экономист, экономист по материально-техническому снабжению,
экономист по труду, юрисконсульт

13813

2 квалификационный
уровень

должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория

14568

3 квалификационный
уровень

должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория

16267

4 квалификационный
уровень

должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий»

16698

5 квалификационный
уровень

главные специалисты: в отделах,
отделениях; заместитель главного
бухгалтера

17843

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

1 квалификационный
уровень

начальник отдела материально-технического снабжения

17930

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня

3 квалификационный
уровень

директор (начальник, заведующий)
филиала, другого обособленного
структурного подразделения

28116

12843

13813

старшая медицинская сестра

14568

2 квалификационный
уровень

врачи-специалисты

19748

заведующий отделением

1 квалификационный
уровень

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

5 квалификационный
уровень

1 квалификационный
уровень

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

21724

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Учебно-вспомогательный персонал
первого уровня

1 квалификационный
уровень

помощник воспитателя

9426

Учебно-вспомогательный персонал
второго уровня

1 квалификационный
уровень

младший воспитатель, дежурный
по режиму

Педагогические работники

1 квалификационный
уровень

инструктор по труду, инструктор по
физической культуре, музыкальный 12843
руководитель

2 квалификационный
уровень

инструктор методист, социальный
педагог, педагог- организатор, педа- 13813
гог дополнительного образования

3 квалификационный
уровень

воспитатель, педагог-психолог,
методист, воспитатель семейной
группы

4 квалификационный
уровень

учитель - дефектолог, учитель
- логопед (логопед), учитель,
19748
старший воспитатель, руководитель
физического воспитания

1 квалификационный
уровень

заведующий (начальник)
структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отделом,
отделением, сектором, учебно- консультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) ма21724
стерской и другими структурными
подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного образования детей

Педагогические работники

Руководители структурных подразделений

10458

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

16267

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ
Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена

культорганизатор, руководитель
кружка

10971

Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена

библиотекарь

12843
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ОФИЦИАЛЬНО
1 квалификационный
уровень

Бухгалтер; документовед;
инженер-программист
(программист); специалист
по кадрам; специалист по
связям с общественностью;
специалист по защите информации, юрисконсульт

4 квалификационный
уровень

Должности служащих
первого квалификационного
уровня, по которым может
20955
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

5 квалификационный
уровень

Главные специалисты: в
отделах, отделениях; заместитель главного бухгалтера

22290

2 квалификационный
уровень

Главный специалист по
защите информации

22301

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Должности работников сельского
хозяйства второго уровня

1 квалификационный
уровень

ветеринарный фельдшер

9862

Должности работников сельского
хозяйства третьего уровня

1 квалификационный
уровень

ветеринарный врач

10971
Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Должности работников печатных
средств массовой информации
третьего уровня

3 квалификационный
уровень

системный администратор

13813

ДОЛЖНОСТИ И ПРОФЕССИИ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
помощник повара, младший повар,
помощник официанта, машинист
(оператор) водогрейных котлов, пастух, сиделка, портной 2,3 разряда

9426

оператор контактного центра

9974

инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий, специалист по административно-хозяйственному обеспечению,
заведующий прачечной

Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня

10971

инструктор-методист по адаптивной физической культуре и
адаптивному спорту

12843

системный техник

13166

13813

Водитель автомобиля (выполняющий важные (особо
важные) и ответственные
(особо ответственные
работы)

12889

старший специалист по закупкам

17820

20955

Ведущий инспектор

22290

Заместитель заведующего
сектором

22414

14568

Заместитель начальника
отдела

23527

контрактный управляющий, ведущий специалист

16698

Заведующий сектором

24766

Начальник отдела

25999

начальник административно-хозяйственного подразделения

17930

Заместитель начальника
отделения

30850

главная медицинская сестра

20585

Начальник отделения

38561

заведующий отделением
-врач-специалист

21724

Наименование должности/
профессии

».

Оклад, рублей

14009

Общеотраслевые должности
служащих второго уровня

2 квалификационный
уровень

Заведующий хозяйством

16250

Численность детей, на которых выплачивается компенсация части
родительской платы

3 = 4+ +5
+6

4 квалификационный
уровень

20732

Делопроизводитель

2

11767

Ведущий специалист

1 квалификационный
уровень

1

Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 4 разряд,
слесарь-сантехник 4 разряда

Специалист административно-хозяйственной деятельно- 18491
сти, инженер-сметчик

«Приложение № 4
к приказу
департамента труда и социального развития Приморского края
от 22.10.2019 № 638

Всего

1 квалификационный
уровень

Старший инспектор

Общеотраслевые должности
служащих первого уровня

Наименование
муниципального
образования

10961

Инспектор

специалист по охране труда, специалист по персоналу, специалист по
организации и оплате труда, психолог в социальной сфере, специалист по социальной реабилитации,
специалист по работе с семьей,
специалист по закупкам, специалист административно-хозяйственной деятельности, специалист по
противопожарной профилактике,
специалист гражданской обороны

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

№
п/п

Сторож (вахтер)

ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ГРУППЫ

Приложение № 2
к приказу
министерства труда и социальной политики Приморского края
от 30.08.2022 № 430

Квалификационные уровни

1 квалификационный
уровень

Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников краевых государственных учреждений Приморского края,
подведомственных министерству труда и социальной политики Приморского края,
по виду экономической деятельности «Предоставление прочих социальных услуг
без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки»
Наименование ПКГ

18491

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

».

		

в том числе:
первых детей в семье

вторых детей в семье

третьих и последующих
детей в семье

4

5

6

39

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 104

30.08.2022 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства финансов Приморского края
от 14 июля 2020 года № 88 «Об утверждении порядка и методики планирования
бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый
период»
В соответствии с Положением о министерстве финансов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 24 сентября 2019 года № 616-па, приказываю:
1. Внести в приложение № 5 к Методике планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом министерства финансов Приморского края от 14 июля 2020 года № 88 (в редакции приказа Министерства финансов Приморского края от 25
декабря 2020 года № 180, от 23 ноября 2021 года № 154, от 22 февраля 2022 года № 27, от 12 мая 2022 года
№ 66, от 22 июня 2022 года № 80) следующие изменения:
изложить пункт 2.3 в новой редакции:
«2.3. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субвенции бюджетам муниципальных
образований Приморского края на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность:
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая
_____________________
на _________ год (очередной финансовый год)

Средний сложившийся размер родительской платы в
месяц за

Объем субвенции на выплату компенсации при средней
посещаемости детьми образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в количестве 10 месяцев в течение года

первых детей в семье

вторых детей в семье

третьих и последующих
детей в семье

первых де- вторых
тей в семье детей в
20%
семье 50%

третьих и последуюИтого
щих детей в семье 70%

7

8

9

10 =
округл. (гр.
4 x гр. 7 x
10; 0)

12 = округл. (гр. 6 x гр.
9 x 10; 0)

11 = округл. (гр. 5
x гр. 8 x
10; 0)

статья/вид

Расходы на осуществление полномочий (1,5%)

13 = 10
14 = округл. (гр. 13 x
+ 11 + 12 0,015; 0)

расходов)  

Итого

15 = 13
+ 14

1.
…

на _________ год (первый год планового периода)

№
п/п

1

Наименование
муниципального
образования

2

Численность детей, на которых выплачивается компенсация части Средний сложившийся размер родительской платы в
родительской платы
месяц за
в том числе:
Всего

3 = 4+ +5
+6

Объем субвенции на выплату компенсации при средней
посещаемости детьми образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в количестве 10 месяцев в течение года

первых детей в семье

вторых детей в семье

первых детретьих и последующих тей в семье
детей в семье

вторых детей в семье

вторых
первых
третьих и последующих
детей в
детей в
детей в семье
семье
семье 20%
50%

4

5

6

8

9

7

10 = округл. (гр. 4
x гр. 7 x
10; 0)

11 = округл. (гр. 5
x гр. 8 x
10; 0)

третьих и последующих детей в семье
70%

Итого

12 = округл. (гр. 6 x
гр. 9 x 10; 0)

13 = 10
+ 11 +
12

Расходы на осуществление полномочий (1,5%)

Итого

14 = округл. (гр. 13 x
0,015; 0)

15 = 13
+ 14

40
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1.
…

на _________ год (второй год планового периода)

№
п/п

Наименование
муниципального
образования

в том числе:
Всего

1

Объем субвенции на выплату компенсации при средней
посещаемости детьми образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в количестве 10 месяцев в течение года

Численность детей, на которых выплачивается компенсация части Средний сложившийся размер родительской платы в
родительской платы
месяц за

3 = 4+ +5
+6

2

первых детей в семье

вторых детей в семье

первых детретьих и последующих тей в семье
детей в семье

вторых детей в семье

вторых
первых
третьих и последующих
детей в
детей в
детей в семье
семье
семье 20%
50%

4

5

6

8

9

7

10 = округл. (гр. 4
x гр. 7 x
10; 0)

11 = округл. (гр. 5
x гр. 8 x
10; 0)

третьих и последующих детей в семье
70%

Итого

12 = округл. (гр. 6 x
гр. 9 x 10; 0)

13 = 10
+ 11 +
12

Расходы на осуществление полномочий (1,5%)

Итого

14 = округл. (гр. 13 x
0,015; 0)

15 = 13
+ 14

1.
…

  »;
изложить пункт 2.104 в новой редакции:
«2.104 Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми
до семнадцати лет
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________
на _____________ год (очередной финансовый год)
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приморского края, подлежащий перечислению бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, рублей

Размер выплаты
№ п/п

1

Категория получателей

2

Количество получателей
выплаты, человек

3

Количество выплат в год

Величина прожиточного минимума
на ребенка, рублей

%

4

5

рублей

Всего

6 = гр.4 х гр.5

7

объем расходов на доставку
выплат

на исполнение обязательства

8 = гр.9 + гр.11

9 = гр.3 х гр.6 х гр.7

%

рублей

10

11 = гр.9 х гр.10

<Наименование нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство и передачу полномочий Пенсионному фонду Российской Федерации (НПА)> от <дата НПА> № <номер НПА>
1

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

Х

Итого

Х

Х

Х

Продолжение таблицы…
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приморского края, подлежащий перечислению бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, рублей
№
п/п

уровень софинансирования, %

1

Всего

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

СПРАВОЧНО
за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

12

13

14 = гр.8 х гр.12

15 = гр.8 х гр.13

<Наименование нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство и передачу полномочий Пенсионному фонду Российской Федерации (НПА)> от <дата НПА> № <номер НПА>
1

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

Х

Итого

на _____________ год (первый год планового периода)
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приморского края, подлежащий перечислению бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, рублей

Размер выплаты
№
п/п

Категория получателей

Количество получателей
выплаты, человек

1

2

3

Количество выплат в год

Величина прожиточного минимума
на ребенка, рублей

%

рублей

4

5

6 = гр.4 х гр.5

7

Всего

на исполнение обязательства

объем расходов на доставку
выплат
%

рублей

8 = гр.9 +
гр.11

9 = гр.3 х гр.6 х гр.7

10

11 = гр.9 х гр.10

<Наименование нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство и передачу полномочий Пенсионному фонду Российской Федерации (НПА)> от <дата НПА> № <номер НПА>
1

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

Х

Итого

Х

Х

Х

Продолжение таблицы…
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приморского края, подлежащий перечислению бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, рублей
№
п/п

уровень софинансирования, %

1

Всего

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

СПРАВОЧНО
за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

12

13

14 = гр.8 х гр.12

15 = гр.8 х гр.13

<Наименование нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство и передачу полномочий Пенсионному фонду Российской Федерации (НПА)> от <дата НПА> № <номер НПА>
1

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

Х

Итого

на _____________ год (второй год планового периода)
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приморского края, подлежащий перечислению бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, рублей

Размер выплаты
№
п/п

Категория получателей

Количество получателей
выплаты, человек

1

2

3

Величина прожиточного минимума
на ребенка, рублей

%

рублей

4

5

6 = гр.4 х гр.5

Количество выплат в год

7

Всего

на исполнение обязательства

объем расходов на доставку
выплат
%

рублей

8 = гр.9 + гр.11

9 = гр.3 х гр.6 х гр.7

10

11 = гр.9 х гр.10

<Наименование нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство и передачу полномочий Пенсионному фонду Российской Федерации (НПА)> от <дата НПА> № <номер НПА>
1

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

Х

Итого

Х

Х

Х

Продолжение таблицы…
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Приморского края, подлежащий перечислению бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, рублей
№
п/п

уровень софинансирования, %

Всего

за счет средств федерального бюджета

СПРАВОЧНО
за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

за счет средств краевого бюджета
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12

13

14 = гр.8 х гр.12

41

15 = гр.8 х гр.13

<Наименование нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство и передачу полномочий Пенсионному фонду Российской Федерации (НПА)> от <дата НПА> № <номер НПА>
1

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

Х

Итого

  ».

2. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
2.1. Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра финансов Приморского края,
заместителей министра финансов Приморского края, начальников отделов министерства финансов Приморского края, министерства образования Приморского края, министерства труда и социальной политики
Приморского края и разместить на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
2.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней со дня его принятия;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в течение семи календарных дней после дня первого
официального опубликования;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр А.А. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022

г. Владивосток

№ 2038

Об установлении публичных сервитутов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на
основании ходатайства Краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» об
установлении публичных сервитутов в целях размещения водопроводных сетей и сетей водоотведения администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичные сервитуты в интересах Краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» (ИНН 2503022413, ОГРН 1042501100267) (далее – публичные сервитуты) согласно приложению № 1 в отношении:
1.1 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:68267 площадью 5 712 кв. м, адрес:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская;
1.2 части земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового
квартала 25:28:050048 площадью 1969 кв. м, адрес: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русская;
1.3 части земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового
квартала 25:28:050049 площадью 319 кв. м, адрес: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Русская.
2. Публичные сервитуты устанавливаются в целях размещения водопроводных сетей и сетей водоотведения, необходимых для подключения (технологического присоединения) объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Владивосток, ул. Русская,
97» к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Публичные сервитуты устанавливаются сроком на 10 лет со дня издания настоящего постановления.
4. Плата за публичные сервитуты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, вносится обладателем публичных сервитутов (Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал»)
единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня вступления настоящего постановления в силу.
Плата за публичные сервитуты в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастровых кварталов: 25:28:050048, 25:28:050049 перечисляется на счет УФК по
Приморскому краю (Управление муниципальной собственности г. Владивостока), ИНН 2536097608, КПП
254001001, единый казначейский счет: 401 02 810 545 370 000 012, казначейский счет: 03 10 064 300 000
001 2000, Дальневосточное ГУ банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002,
ОКТМО 05701000, код бюджетной классификации (КБК) 966 1 11 05410 04 0000 120 «Плата за публичный
сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, который расположен в границах городских округов и не предоставлен гражданам или юридическим лицам» согласно расчету
размера платы за публичные сервитуты в отношении земель, государственная собственность на которые не
разграничена, в границах кадастровых кварталов: 25:28:050048, 25:28:050049 (приложение № 2).
Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:68267
перечисляется на счет УФК по Приморскому краю (Управление муниципальной собственности г. Владивостока), ИНН 2536097608, КПП 254001001, единый казначейский счет: 401 02 810 545 370 000 012, казначейский
счет: 03 10 064 300 000 001 2000, Дальневосточное ГУ банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002, ОКТМО 05701000, код бюджетной классификации (КБК) 966 1 11 05420 04 0000
120 «Плата за публичные сервитуты, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении
публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам» согласно расчету размера платы за публичный
сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:68267 (приложение № 3).
5. Использование земельного участка и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичных сервитутов в
течение 1 месяца со дня издания настоящего постановления.
6. В отношении земельного участка и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой
устанавливаются публичные сервитуты.
7. Обладатель публичных сервитутов (Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский
водоканал») обязан привести земельный участок и земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления,
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести
инженерные сооружения, размещенные на основании публичных сервитутов, в сроки, предусмотренные
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
8.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
8.2 обеспечить внесение сведений о границах публичных сервитутов в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовому адресу обладателя публичных сервитутов - 690088, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская,
д. 122 (Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал»).
10. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022

г. Владивосток

№ 2040

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города
Владивостока по вопросам предоставления администрацией города Владивостока
муниципальных услуг
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 09.06.2010 № 647 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов осуществления муниципальных функций (предоставления
муниципальных услуг (услуг))», в рамках мероприятия «Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на ЕПГУ
и (или) региональном портале государственных услуг» стратегического проекта «Цифровая зрелость государственного управления» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановления администрации города Владивостока по вопросам предоставления администрацией города Владивостока муниципальных услуг следующие изменения:
1.1 в приложении к постановлению администрации города Владивостока от 19.11.2010 № 1397 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной
услуги «Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами), за исключением выдачи копий документов, подтверждающих право на владение землей»:
1.1.1 в пункте 2.4 раздела 2 цифры «30» заменить цифрами «10»;
1.1.2 в разделе 3:
1.1.2.1 в абзаце 3 пункта 3.3 цифры «15» заменить цифрой «6»;
1.1.2.2 в абзаце 9 пункта 3.4 цифру «9» заменить цифрой «3»;
1.2 в приложении к постановлению администрации города Владивостока от 19.11.2010 № 1398 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной
услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»:
1.2.1 в пункте 2.4 раздела 2 цифры «30» заменить цифрами «10»;
1.2.2 в разделе 3:
1.2.2.1 в абзаце 3 пункта 3.3 цифры «15» заменить цифрой «6»;
1.2.2.2 в абзаце 9 пункта 3.4 цифру «9» заменить цифрой «3»;
1.3 в приложении к постановлению администрации города Владивостока от 04.05.2011 № 1023 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной
услуги «Предоставление документов для научных и иных исследований»:
1.3.1 в пункте 2.4 раздела 2 цифры «30» заменить цифрами «10»;
1.3.2 в разделе 3:
1.3.2.1 в абзаце 3 пункта 3.3 цифры «15» заменить цифрой «6»;
1.3.2.2 в абзаце 9 пункта 3.4 цифру «9» заменить цифрой «3».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Стоценко К.А.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022

г. Владивосток

№ 2042

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 05.08.2022 № 1842 «Об осуществлении движения тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств, транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных грузов, транспортных средств, перевозящих осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, на территории города Владивостока
в период подготовки и проведения Восточного экономического форума в 2022 году»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с оптимизацией дорожного движения в период
проведения на территории города Владивостока Восточного экономического форума, учитывая протокол заседания Оперативного штаба МВД России от 14.07.2022 № 2, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 05.08.2022 № 1842 «Об осуществлении
движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, транспортных средств, перевозящих осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, на территории города Владивостока в период подготовки и проведения Восточного экономического
форума в 2022 году» следующие изменения: в пункте 1:
1.1 подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2 запретить проезд большегрузного транспорта массой более 5 тонн в местах пребывания объектов государственной охраны и на трассах проезда специальных кортежей с 07 часов 00 минут 03.09.2022 до 23 часов 59
минут 08.09.2022;»;
1.2 подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3 запретить перевозку опасных грузов, в том числе взрывоопасных, радиоактивных, отравляющих веществ, вооружения, боеприпасов, заключенных в местах пребывания объектов государственной охраны и на
трассах проезда специальных кортежей с 07 часов 00 минут 03.09.2022 до 23 часов 59 минут 08.09.2022;»;
1.3 дополнить подпунктами 1.4, 1.5 следующего содержания:
«1.4 запретить парковку транспортных средств на трассах проезда специальных кортежей на о. Русский (кроме транспортных средств, имеющих специальные разрешения, на организованных парковочных местах) с 07
часов 00 минут 03.09.2022 до 23 часов 59 минут 08.09.2022;
1.5 запретить въезд грузовых транспортных средств, не имеющих специальных разрешений, на территорию о.
Русский с 07 часов 00 минут 03.09.2022 до 23 часов 00 минут 08.09.2022.».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоя-
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щее 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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации начальника управления дорог администрации города Владивостока Трунова Ю.А.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2022

г. Владивосток

№ 2043

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 14.01.2014 № 71 «О создании контрактной службы муниципального заказчика –
администрации города Владивостока»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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 приложение № 2 к постановлению администрации города Владивостока от 14.01.2014 № 71 «О
создании контрактной службы муниципального заказчика – администрации города Владивостока» следующие
изменения: слова «Сергеева В.Н.» заменить словами «Шустова В.Н.».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Владивосток

№ 2044

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 12.12.2012 № 4335 «Об утверждении перечня проездов на территории Владивостокского
городского округа»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города
Владивостока, в связи с уточнением перечня проездов на территории Владивостокского городского округа администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 12.12.2012 № 4335 «Об утверждении перечня проездов на территории Владивостокского городского округа» следующие изменения: приложение изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации –
начальника управления дорог администрации города Владивостока Трунова Ю.А.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022

г. Владивосток

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
29.08.2022

3.3.1 по размещению в месте проведения ярмарки информационного стенда с информацией о проведении
ярмарки с указанием организатора ярмарки, режима работы ярмарки, вида ярмарки;
3.3.2 по учету заявок на предоставление места для продажи товаров на ярмарке и выданных приглашений на
участие в ярмарке;
3.3.3 по предоставлению мест для продажи товаров на ярмарке участникам ярмарки на основании письменных заявок, в том числе не менее 10 % мест для продажи излишков плодово-овощной продукции физическими
лицами, ведущими личное подсобное хозяйство;
3.3.4 по фиксации фактов соблюдения участниками ярмарки требований порядка организации ярмарки;
3.3.5 по созданию условий участникам ярмарки для подключения
к электросетям;
3.3.6 по созданию условий для соблюдения участниками ярмарки правил личной гигиены;
3.3.7 по обеспечению наличия громкой связи.
4. Управлению дорог администрации города Владивостока (Трунов Ю.А.):
4.1 организовать работу подрядных организаций по уборке территорий до и после проведения ярмарки, а
также в течение всего периода ее проведения;
4.2 организовать работу по созданию условий для сбора, временного хранения и вывоза мусора.
5. Управлению общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города Владивостока (Литвиненко К.В.) до начала проведения ярмарки обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической безопасности, и
охраны общественного порядка.
6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку
(Холмогоров В.О.) в целях обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической безопасности, обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения ярмарки.
7. 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.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Дмитриенко С.М.

№ 2045

О проведении ярмарки «Ярмарка 4 сезона на Верхнепортовой»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 29.09.2017 № 390-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края и требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края»,
Уставом города Владивостока, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести ярмарку «Ярмарка 4 сезона на Верхнепортовой» (далее - ярмарка):
1.1 организатор ярмарки - администрация города Владивостока. Адрес организатора ярмарки: Приморский
край, город Владивосток, Океанский проспект, д. 20, телефон, факс: 8 (423) 261 - 41 - 60, адрес электронной
почты: adminvlc@vlc.ru;
1.2 цель организации ярмарки - активизация сбыта продукции, расширение и обновление ассортимента продукции;
1.3 место проведения ярмарки: улица Верхнепортовая, 2г (территория, прилегающая к административно-торговому зданию);
1.4 тип ярмарки – регулярная, сельскохозяйственная (продовольственная);
1.5 места для продажи товаров на ярмарке предоставляются бесплатно;
1.6 максимальное количество участников ярмарки – 35.
2. Утвердить:
2.1 план мероприятий по организации и продаже товаров на ярмарке (приложение № 1);
2.2 срок и режим работы ярмарки (приложение № 2);
2.3 порядок организации ярмарки (приложение № 3);
2.4 порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке (приложение № 4);
2.5 ассортимент реализуемой продукции на ярмарке (приложение № 5);
2.6 состав администрации ярмарки (приложение № 6).
3. Управлению экономического развития администрации города Владивостока (Вициенко А.Ю.):
3.1 уведомить в письменной форме в целях обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической
безопасности, и соблюдения общественного порядка во время проведения ярмарки о датах, месте проведения
ярмарки и режиме ее работы Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю;
3.2 уведомить в письменной форме о датах, месте проведения ярмарки и режиме ее работы Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю,
Главное управление МЧС России по Приморскому краю, Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области;
3.3 организовать работу:

г. Владивосток

№ 2048

О включении хозяйствующих субъектов в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Владивостокского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от
17.04.2018 № 171-па «Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края»,
Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 16.07.2018 № 2023
«Об утверждении Порядка, условий и сроков внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа, платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского
округа», постановлением администрации города Владивостока от 20.07.2018 № 2057 «Об утверждении Порядка проведения и определения победителя закрытого аукциона на право включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа», протоколами об
итогах закрытого аукциона на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Владивостокского городского округа от 08.08.2022 № 2/1, № 2/2, № 2/3, № 2/4, № 2/5, № 2/6, №
2/7, № 2/8, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа, утвержденную постановлением администрации города Владивостока от 29.03.2013 № 845 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа» (далее – Схема), ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по адресным ориентирам размещения нестационарных торговых объектов:
- ул. Басаргина, д. 15 (в строку номер 91(1) Схемы) на период размещения с 15 августа по 15 ноября 2022 года;
- ул. Басаргина, д. 15 (в строку номер 91(2) Схемы) на период размещения с 15 августа по 15 ноября 2022 года;
- ул. Борисенко, д. 2 (в строку номер 110(1) Схемы) на период размещения с 15 августа по 15 ноября 2022 года;
- ул. Борисенко, д. 8 (в строку номер 110(2) Схемы) на период размещения с 15 августа по 15 ноября 2022 года;
- ул. Борисенко, д. 8 (в строку номер 110(3) Схемы) на период размещения с 15 августа по 15 ноября 2022 года;
- ул. Некрасовская, д. 100 (в строку номер 580(1) Схемы) на период размещения с 15 августа по 15 ноября
2022 года;
- Океанский просп., д. 90 (в строку номер 630(1) Схемы) на период размещения с 15 августа по 15 ноября
2022 года;
- ул. Русская, д. 46 (в строку номер 745(1) Схемы) на период размещения с 15 августа по 15 ноября 2022 года.
2. Управлению экономического развития администрации города Владивостока (Вициенко А.Ю.) в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления заключить с хозяйствующим субъектом,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, соглашение о включении хозяйствующего субъекта в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа
и соглашение о размещении нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа.
3. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока
www.vlc.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 15.08.2022.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022

г. Владивосток

№ 2049

О включении хозяйствующих субъектов в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Владивостокского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от
17.04.2018 № 171-па «Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края»,
Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 16.07.2018 № 2023
«Об утверждении Порядка, условий и сроков внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа, платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского
округа», протоколом Муниципального казенного учреждения «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» от 26.07.2022 № 2/1 «Об итогах закрытого аукциона на право включения в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа», администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:

1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 65 (2004)

ОФИЦИАЛЬНО

1. Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа, утвержденную постановлением администрации города Владивостока от 29.03.2013
№ 845 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа» (далее – Схема), индивидуального предпринимателя Мусаоглу Самира Сакит
Оглы (ИНН 253720713495) по адресным ориентирам размещения нестационарных торговых объектов:
- ул. Борисенко, 100е (в строку номер 132(2) Схемы) на период с 01.08.2022 по 31.10.2022;
- ул. Борисенко, 106, ст. 2 (в строку номер 134(3) Схемы) на период с 01.08.2022 по 31.10.2022.
2. Управлению экономического развития администрации города Владивостока (Вициенко А.Ю.) в течение 3
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления заключить с хозяйствующим субъектом, указанным
в пункте 1 настоящего постановления, соглашения о включении хозяйствующих субъектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа и соглашения о
размещении нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа.
3. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока
www.vlc.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.08.2022.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2022

г. Владивосток

№ 2051

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на
основании ходатайства Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское
предприятие электрических сетей» об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичный сервитут в интересах Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ИНН 2504000684, ОГРН 1022501899177) (далее – публичный сервитут) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:63
(единое землепользование) площадью 1012 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание всероссийского детского центра «Океан».
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Артековская, дом 10 (приложение).
2. Публичный сервитут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйства (прокладка
линий электропередачи КЛ-6 кВ протяженностью 442 м, КЛ – 0,4кВ протяженностью 4 м и ВЛИ – 0,4
кВ протяженностью 31,5 м), необходимого для осуществления технологического присоединения объекта:
«Электроснабжение строения на земельном участке: г. Владивосток, в районе ул. Артековская д. 9» к сетям
инженерно-технического обеспечения.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 3 года со дня издания настоящего постановления.
4. Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
5. Обладателю публичного сервитута (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») необходимо заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута в соответствии со статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации с
правообладателем земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
6. Использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута в течение
1 месяца со дня издания настоящего постановления.
7. Обладатель публичного сервитута (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») обязан привести земельный участок, указанный в
пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом
разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного
сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
9.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
9.2 обеспечить внесение сведений о границах публичного сервитута в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовым адресам:
10.1 обладателя публичного сервитута - 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 3 (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»);
10.2 правообладателя земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:63 - 690108, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10.
11. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022

г. Владивосток

№ 2059

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 10.03.2022 № 437 «Об утверждении Порядка создания и использования парковок,
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Владивостокского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ
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«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Владивостока, с целью уточнения порядка
создания парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Владивостокского
городского округа администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 10.03.2022 № 437 «Об
утверждении Порядка создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Владивостокского городского округа» следующие изменения:
1.1 пункт 1.2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) территориальная зона организации платной парковки – участок территории автомобильной дороги
общего пользования местного значения, в границах которого организована платная парковка. Перечень территориальных зон организации платных парковок с указанием входящих в них улиц утверждается постановлением администрации города Владивостока.»;
1.2 абзац 9 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«территориальная зона организации платной парковки с указанием входящих в нее улиц.»;
1.3 в подпункте 1 пункта 3.12 слова «, расположенный на платной парковке» исключить;
1.4 подпункт 3 пункта 3.12 после слов «единовременного авансового платежа» дополнить словами «при
получении резидентного парковочного разрешения»;
1.5 подпункт 4 пункта 3.12 дополнить словами «Цифровое Приморье»;
1.6 подпункт 5 пункта 3.12 изложить в следующей редакции:
«5) путем списания денежных средств с личного кабинета собственника транспортного средства на сайте
«Единый портал «Цифровое Приморье» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;»;
1.7 подпункт 6 пункта 3.12 исключить;
1.8 подпункт 1 пункта 3.13 после слов «расположенный на платной» дополнить словом «закрытой»;
1.9 подпункт 3 пункта 3.13 исключить;
1.10 подпункт 4 пункта 3.13 дополнить словами «Цифровое Приморье»;
1.11 подпункт 5 пункта 3.13 изложить в следующей редакции:
«5) путем списания денежных средств с личного кабинета собственника транспортного средства на сайте
«Единый портал «Цифровое Приморье» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;»;
1.12 подпункт 6 пункта 3.13 исключить;
1.13 в пункте 3.14 слова «указанных в пункте 3.15 настоящего Порядка» заменить словами «указанных в
пункте 3.13 настоящего Порядка»;
1.14 в подпункте 2 пункта 3.16 слова «, 1 суткам» исключить;
1.15 подпункт 1 пункта 4.1 после слов «жилыми помещениями в» дополнить словом «жилых»;
1.16 подпункт 2 пункта 4.1 после слов «жилые помещения в» дополнить словом «жилых»;
1.17 подпункт 5 пункта 4.1 после слов «жилом помещении в» дополнить словом «жилых»;
1.18 пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.3. Прием заявлений и документов, необходимых для внесения в Реестр записи о резидентном парковочном разрешении, осуществляется управлением делопроизводства администрации города Владивостока
(далее – управление делопроизводства), многофункциональным центром предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – МФЦ).»;
1.19 в пункте 4.4 слова «на бумажном носителе в управление дорог» исключить;
1.20 подпункт 8 пункта 4.5 исключить;
1.21 подпункт 4.8.1 пункта 4.8 после слова «Принимает» дополнить словами «поступившие из управления делопроизводства, МФЦ»;
1.22 в подпункте 4.8.2 пункта 4.8 слово «пункта» заменить словом «пунктом»;
1.23 подпункт 4.8.4 пункта 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о внесении в Реестр записи о резидентном парковочном разрешении должно содержать информацию о размере годовой льготной платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), реквизитах для оплаты годовой льготной платы и назначение платежа.»;
1.24 абзац 7 подпункта 4.8.4 пункта 4.8 исключить;
1.25 пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Срок действия резидентного парковочного разрешения составляет один год со дня, следующего за
днем поступления годовой льготной платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами) на банковский счёт Оператора. Информация о дате поступления годовой льготной платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) на банковский счёт Оператора направляется заявителю посредством уведомления в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных услуг Приморского
края, почтовым уведомлением на адрес, указанный в заявлении, и активацией резидентного парковочного
разрешения в личном кабинете собственника транспортного средства на сайте «Единый портал «Цифровое
Приморье»» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
1.26 пункт 4.10 дополнить словами «, но не ранее даты поступления годовой льготной платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), внесенной за следующий период (год), на
банковский счет Оператора»;
1.27 в подпункте 2 подпункта 5.2.2 пункта 5.2 слово «резидентом» заменить словом «резидентном»;
1.28 подпункт 5 пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
«5) номер территориальной зоны организации соответствующей платной парковки;»;
1.29 подпункт 10 пункта 6.4 изложить в следующей редакции
«10) дата поступления годовой льготной платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) на банковский счет Оператора.»;
1.30 в пункте 7.2 слова «управление дорог» заменить словами «управление делопроизводства, МФЦ»;
1.31 в пункте 7.5 слова «на бумажном носителе в управление дорог» исключить;
1.32 подпункт 7.10.1 пункта 7.10 после слова «Принимает» дополнить словами «поступившие из управления делопроизводства, МФЦ».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козловой 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 за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации - начальника управления дорог администрации города Владивостока Трунова Ю.А.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022

г. Владивосток

№ 2060

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 04.04.2022 № 699 «О расписании движения транспорта на летний период 2022 года
на территории Владивостокского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города Владивостока от 05.08.2016 № 288-МПА «Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Владивостокского
городского округа», в связи с изменением расписания движения маршрутов автомобильного пассажирского
транспорта с 01.09.2022 администрация города Владивостока
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 04.04.2022 № 699 «О расписании
движения транспорта на летний период 2022 года на территории Владивостокского городского округа» следующие изменения (далее - постановление): приложение № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока: www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
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ОФИЦИАЛЬНО

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации
Акульшина М.И.

Приложение к постановлению
Администрации города Владивостока
от 31.08.2022 № 2063

Глава города К.В. Шестаков

«Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Владивостока
от 14.07.2022 № 1654

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022

г. Владивосток

№ 2062

Об обеспечении безопасности дорожного движения при проведении шестого
Международного марафона «Мосты Владивостока» в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с оптимизацией дорожного движения в период
проведения шестого Международного марафона «Мосты Владивостока» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку (Холмогоров В.О.) оказать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения при
проведении шестого Международного марафона «Мосты Владивостока» в 2022 году (далее – массовое мероприятие):
1.1 временно ограничить движение и парковку транспортных средств при проведении массового мероприятия на следующих участках автомобильных дорог:
- по Университетскому проспекту: от пересечения с улицей Академика Касьянова до пересечения с улицей Кронштадтская с 07 часов 30 минут до 10 часов 32 минут 24.09.2022;
- по Университетскому проспекту: от въезда на о. Русский до пересечения с улицей Академика Касьянова
с 07 часов 30 минут до 11 часов 26 минут 24.09.2022;
- по Русскому мосту: от въезда от о. Русский до дорожной развязки при пересечении улицы Бархатная с
улицей Героев-Тихоокеанцев с 07 часов 30 минут до 12 часов 00 минут 24.09.2022;
- по улице Коммунаров: от развязки при пересечении улицы Бархатная с улицей Героев-Тихоокеанцев до
пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 24.09.2022;
- по улице Героев-Тихоокеанцев: от пересечения с улицей Коммунаров до съезда на улицу Окатовая с 09
часов 00 минут до 12 часов 39 минут 24.09.2024;
- по улице Олега Кошевого: от съезда с улицы Героев-Тихоокеанцев на улицу Окатовая до пересечения
улицы Калинина с улицей Черемуховой с 09 часов 00 минут до 12 часов 52 минут 24.09.2022;
- до Золотого моста: от пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховая до заезда на Золотой мост с
09 часов 00 минут до 13 часов 13 минут 24.09.2022;
- по улице Всеволода Сибирцева: от съезда с Золотого моста до пересечения с улицей Пушкинская в
районе дома № 33 с 09 часов 00 минут до 13 часов 18 минут 24.09.2022;
- на съезде с улицы Пушкинская на улицу Светланская: от дома № 33 по улице Пушкинская до пересечения с улицей Светланская в районе дома № 83а с 09 часов 00 минут до 13 часов 20 минут 22.09.2022;
- по улице Светланская: от пересечения с улицей Капитана Шефнера до пересечения со Светланским
переулком с 09 часов 00 минут до 13 часов 22 минут 24.09.2022;
- по улице Светланская: от пересечения со Светланским переулком до дома № 35 по улице Светланская с
8 часов 00 минут до 13 часов 30 минут 22.09.2022;
- по улице Светланская: от дома № 35 по улице Светланская до пересечения с Океанским проспектом с
07 часов 30 минут до 13 часов 50 минут 24.09.2022;
- по Русскому мосту: от пересечения с улицей Бархатной до въездного кольца на остров Русский с 07
часов 50 минут до 08 часов 10 минут 24.09.2022;
1.2 организовать:
1.2.1 осуществление объезда по улицам Борисенко, Фадеева, Коммунаров, Вилкова, Окатовая, Запорожская, Харьковская, Калинина, Черемуховая, Гульбиновича, Терешковой, Надибаидзе, Фастовская, Светланская, Всеволода Сибирцева, Суханова, Володарского, Пушкинская, Баневура, Семеновская и Океанскому
проспекту;
1.2.2 дежурство сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку на участках автомобильных дорог, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта.
2. Рекомендовать автономной некоммерческой организации «Беговой клуб «DNS» (Система цифровых
сетей)» (Гаева О.В.) обеспечить установку и демонтаж временных технических средств организации дорожного движения на участках автомобильных дорог, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления.
3. Управлению транспорта администрации города Владивостока (Пушкова Ю.Е.) организовать объездные пути движения городского пассажирского транспорта на участках автомобильных дорог, указанных в
подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления
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 начальника управления физической
культуры и спорта администрации города Владивостока Вельбик Ю.А.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022

г. Владивосток

№ 2063

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 14.07.2022 № 1654 «О создании комиссии по оценке готовности к отопительному
периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и отдельных
категорий потребителей тепловой энергии Владивостокского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях бесперебойного производства
и передачи тепловой энергии, безаварийного прохождения зимнего максимума энергетических нагрузок и
проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и отдельных категорий потребителей тепловой энергии Владивостокского городского округа администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 14.07.2022 № 1654 «О создании комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и отдельных категорий потребителей тепловой энергии Владивостокского городского округа»
следующие изменения: приложение № 1 изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 14.07.2022.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков

Состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и отдельных категорий потребителей
тепловой энергии Владивостокского городского округа
Председатель комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и отдельных категорий потребителей тепловой энергии Владивостокского
городского округа (далее - комиссия):
Ткачев Сергей Сергеевич – начальник управления по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока.
Заместитель председателя комиссии:
Ювченко Матвей Владимирович — заместитель начальника управления по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока.
Секретарь комиссии:
Бабенко Дмитрий Игоревич — заместитель начальника отдела по теплоснабжению управления по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока.
Члены комиссии:
1. Червонный Валерий Викторович – начальник отдела по теплоснабжению управления по вопросам
ТЭКа администрации города Владивостока.
2. Старцев Алексей Александрович – главный инженер СП ПТС филиала «Приморская генерация» АО
«Дальневосточная генерирующая компания».
3. Кобзарь Сергей Владимирович – главный инженер ПП ЭТС Муниципального унитарного предприятия
города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей».
4. Гаврилов Андрей Александрович – главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» филиала Владивостокский.
5. Крюков Денис Александрович – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора.
6. Звонов Николай Владимирович - главный государственный инспектор отдела по надзору за опасными
производственными объектами по Приморскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора.
7. Лысунец Василий Михайлович – государственный инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Приморскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора.
Начальник управления по вопросам ТЭКа администрации
города Владивостока С.С. Ткачев»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022

г. Владивосток

№ 2064

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 27.03.2019 № 1272 «О создании Общественного совета по развитию территориального
общественного самоуправления в городе Владивостоке»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи со структурными изменениями в администрации города Владивостока, уточнением состава Общественного совета по
развитию территориального общественного самоуправления в городе Владивостоке администрация города
Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 27.03.2019 № 1272 «О создании Общественного совета по развитию территориального общественного самоуправления в городе Владивостоке» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1 в приложении № 1 к постановлению:
1.1.1 абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Язев С.Г. - начальник управления развития общественных инициатив администрации города Владивостока.»;
1.1.2 абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Никитина В.В. - заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий управления
развития общественных инициатив администрации города Владивостока.»;
1.1.3 вывести из состава Общественного совета по развитию территориального общественного самоуправления в городе Владивостоке (далее – Общественный совет) Гречанюка В.В. – председателя территориального общественного самоуправления «Патрокл-Сочинская»;
1.1.4 ввести в состав Общественного совета Гуляева П.П. – председателя Совета территориального общественного самоуправления «Зеленый экипаж на Русском»;
1.2 в пункте 5.10 раздела 5 приложения № 2 к постановлению слова «управление туризма, инвестиций и
городской среды» заменить словами «управление развития общественных инициатив».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Стегний Д.В.

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022

г. Владивосток

№ 2061

Об отмене разрешения на строительство от 17.11.2021 № 25-RU25304000-131-2021
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с невозможностью завершения строительства объекта капитального строительства «Проект строительства зданий гаражей по адресу: г. Владивосток, ул. Вилкова, 20.
Гараж № 2. Этап - 2», учитывая заявление Иванова Антона Юрьевича, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить разрешение на строительство от 17.11.2021 № 25-RU25304000-131-2021, выданное Фадейкину Николаю Анатольевичу на объект капитального строительства «Проект строительства зданий гаражей
по адресу: г. Владивосток, ул. Вилкова, 20. Гараж № 2. Этап - 2» на земельном участке по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Вилкова, 20.
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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 65 (2004)

ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения
Оповещение о начале общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе просп. Красного Знамени, 51а
в городе Владивостоке
Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
планировки территории и проекту межевания территории в районе просп. Красного Знамени, 51а в городе
Владивостоке.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания
территории в районе просп. Красного Знамени, 51а в городе Владивостоке (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 05.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Текстовая часть - Положение;
2. Графические материалы:
- Чертёж планировки территории, на котором отображены красные линии;
- Чертёж планировки территории, на котором отображаются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
- Чертёж планировки территории, на котором отображаются границы существующих и планируемых
элементов планировочной структуры;
- Чертеж межевания территории 1 этап;
- Чертеж межевания территории 2 этап.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 20 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 20.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 05.09.2022 по 09.09.2022.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вынесенного на общественное обсуждение, могут вноситься участниками общественного обсуждения с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть учтены в
рамках общественного обсуждения), с 05.09.2022 по 09.09.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) в рабочие дни с 05.09.2022 по 09.09.2022 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 05.09.2022 по 09.09.2022 по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 705.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 2 52 76 26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 705 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 05.09.2022 по 09.09.2022 с 14:30 до 17:20, в пятницу (09.09.2022)
с 14:30 до 16:10.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект (только с отметкой в паспорте гражданина Российской
Федерации о постоянной регистрации. Граждане без наличия постоянной регистрации не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения по проекту, выносимому на общественное
обсуждение), графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте
администрации города Владивостока www.vlc.ru 05.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения в них).
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения. Документы необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.
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На основании вышеизложенного, для прохождения процедуры идентификации необходимо предоставить
организатору общественного обсуждения следующие документы:
1. Если участником общественного обсуждения является гражданин Российской Федерации:
� необходимо предоставить паспорт Российской Федерации с отметкой о постоянной регистрации по
городу Владивостоку в границах разработанного ППТ;
� если гражданин Российской Федерации участвует в общественном обсуждении как правообладатель
объекта недвижимости, расположенного на территории Владивостокского городского округа в границах
проекта ППТ, для идентификации необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении данного объекта недвижимости, правообладателем которого является данный гражданин Российской Федерации и паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Если участником общественного обсуждения является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель:
� необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении объекта недвижимости, расположенного на
территории Владивостокского городского округа в границах проекта ППТ, правообладателем которого является данное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, а также выписку из ЕГРЮЛ /ЕГРИП
в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя.

Оповещение о начале общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе ул. Тухачевского, 80 в городе Владивостоке
Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Тухачевского, 80 в городе Владивостоке.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания
территории в районе ул. Тухачевского, 80 в городе Владивостоке (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 05.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Текстовая часть - Положение;
2. Графические материалы:
2.1. Чертеж красных линий. Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной
структуры;
2.2. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2.3. Чертеж межевания территории. 1 этап;
2.4. Чертеж межевания территории. 2 этап.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 20 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 20.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 05.09.2022 по 09.09.2022.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вынесенного на общественное обсуждение, могут вноситься участниками общественного обсуждения с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть учтены в
рамках общественного обсуждения), в рабочие дни 05.09.2022 по 09.09.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 705.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться 05.09.2022 по 09.09.2022по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 705.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 2 52 76 26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно 05.09.2022 по 09.09.2022 с 10:05 до 12:20.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект (только с отметкой в паспорте гражданина Российской
Федерации о постоянной регистрации. Граждане без наличия постоянной регистрации не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения по проекту, выносимому на общественное
обсуждение), графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте
администрации города Владивостока www.vlc.ru 05.09.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения в них).
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ОФИЦИАЛЬНО

Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения. Документы необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.
На основании вышеизложенного, для прохождения процедуры идентификации необходимо предоставить
организатору общественного обсуждения следующие документы:
1. Если участником общественного обсуждения является гражданин Российской Федерации:
- необходимо предоставить паспорт Российской Федерации с отметкой о постоянной регистрации по
городу Владивостоку в границах разработанного ППТ;
- если гражданин Российской Федерации участвует в общественном обсуждении как правообладатель
объекта недвижимости, расположенного на территории Владивостокского городского округа в границах
проекта ППТ, для идентификации необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении данного объекта недвижимости, правообладателем которого является данный гражданин Российской Федерации и паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Если участником общественного обсуждения является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель:
- необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении объекта недвижимости, расположенного на
территории Владивостокского городского округа в границах проекта ППТ, правообладателем которого является данное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, а также выписку из ЕГРЮЛ /ЕГРИП
в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя.

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

Владелец

Тип объекта

Кадастровый номер
участка

юридическая принадлежность
не установлена

Гараж металлический, 1 шт,
около 18,0 кв.м

Участок не сформирован

Павильон «Автострахование», 1
шт, площадь около 6,0 кв.м

Участок не сформирован

1

в районе ул. Интернациональная, д. 58

2

В районе ул. Коммуна- юридическая принадлежность
ров, д. 80
не установлена

Извещение о наличии свободных мест, включенных в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа
(далее - Извещение).

Управление экономического развития администрации города Владивостока, извещает о наличии в схеме
размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа (далее
- Схема) свободных мест:
Таблица 1
№
п/п

Место размещения НТО
(адресные
ориентиры)

Вид НТО

Периоды Специализация
размеНТО
щения
НТО
(для сезонного
(временного)
размещения)

Площадь
НТО
(кв. м)/
Площадь
земельного участка
для
размещения НТО
(кв.м)

Размер
платы за
включение хоз.
субъекта без
проведения
аукциона
(начальная
цена аукциона), руб.

Координаты характерных
точек границ земельного
участка, занятого НТО, в
местной системе координат
МСК-25

1

2

3

4

6

7

8

ул. Набережная, 10 (о.
Попова)

автолавка

ул. Набережная, 10 (о.
Попова)

автолавка

ул. Советская,
40 (о. Попова)

павильон

1.

2.

3.

5
продовольственные товары

7

5431,50

продовольственные товары
7

продовольственные и непродовольственные
товары

50

5431,50

8464,67

X                 Y
343305.48  1383973.05
343306.74  1383974.45
343304.15  1383977.18
343302.82  1383975.78
343305.48  1383973.05
X                 Y
343300.93  1383977.46
343302.26  1383978.93
343299.67  1383981.59
343298.41  1383980.19
343300.93  1383977.46
X                 Y
342376.20  1383018.94
342375.89  1383021.58
342376.21  1383024.16
342366.36  1383022.87
342367.05  1383017.49
342373.51  1383018.45
342373.52  1383018.34
342376.20  1383018.94

Заявления о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в Схему (далее - Заявление) (прилагается), принимаются администрацией города Владивостока с 01.09.2022 по 07.09.2022 по
адресу: г. Владивосток, Океанский просп., д. 20, а также по телекоммуникационным каналам связи:
- для юридических лиц  заявление может быть направлено на адрес электронной почты adminvlc@vlc.ru ;
- для индивидуальных предпринимателей может быть направлено через электронную интернет-приемную (http://letter.vlc.ru/ru/appeal/reception/) на сайте администрации города Владивостока  www.vlc.ru.
Обращаем внимание, что при поступлении документов после 17 часов 07.09.2022, датой регистрации
будет следующий рабочий день.
Не подлежат рассмотрению Заявления в следующих случаях:
- поступившие после истечения срока, указанного в Извещении;
- подачи Заявления не по установленной форме;
- текст Заявления не поддается прочтению;
- неполнота и (или) недостоверность сведений, указанных в Заявлении.
В случае поступления  в течение срока, указанного в Извещении  одного Заявления (по каждому из объектов) данный хозяйствующий субъект, объявляется победителем и получает право на включение в Схему
без проведения аукциона.
В случае поступления в течение срока, указанного в Извещении более одного Заявления (по каждому
из объектов), Управление не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока, указанного в Извещении,
объявляет закрытый аукцион на право включения в Схему (далее – аукцион).
Порядок проведения и определения победителя аукциона утвержден постановлением администрации города Владивостока от 20.07.2018 № 2057 «Об утверждении Порядка проведения и определения победителя
закрытого аукциона на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа».

Извещение о проведении аукциона публикуется в официальных средствах массовой информации и на
официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет - www.vlc.ru не менее чем за
тридцать дней до даты проведения аукциона.
К участию в аукционе допускаются любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы и места его нахождения или индивидуальный предприниматель.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона лично или через своего полномочного представителя в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе для индивидуальных предпринимателей по форме, указанной в приложении № 1;
- заявку на участие в аукционе для юридических лиц по форме, указанной в приложении № 2.
Подача заявки на участие в аукционе означает согласие претендента с условиями аукциона и принятие им
обязательств о соблюдении его условий.
К заявке на участие в аукционе (далее - заявка) прилагаются следующие документы:
- для юридических лиц - копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;
- для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на налоговый
учет, копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления
претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка.
Непредставление полного комплекта вышеуказанных документов, является основанием для отказа в признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников по предмету аукциона (по каждому лоту).
В случае если заявка на участие в аукционе подана одним претендентом, то аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.
В этом случае право на заключение Соглашения о включении хозяйствующего субъекта в Схему (далее Соглашение) предоставляется единственному претенденту.
Прием заявок прекращается не ранее чем за пять календарных дней до дня проведения аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока, указанного в извещении о проведении аукциона, не принимаются. Заявка в этом случае возвращается подавшему ее претенденту (его полномочному представителю)
под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения установленного срока подачи заявок в
письменной форме, уведомив организатора аукциона. Отзыв заявки регистрируется в журнале регистрации
заявок.
Претендент имеет право подать заявки на любое количество лотов, на каждый лот одно лицо имеет право
подать только одну заявку.
Аукционная комиссия по проведению закрытого аукциона на право включения хозяйствующего субъекта в Схему (далее - комиссия) рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки со счета организатора аукциона. По результатам рассмотрения документов
комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к
участию в аукционе или об отказе в признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию в аукционе.
Основания для отказа в признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию в аукционе:
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в извещении;
- несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона.
Решение комиссии о признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию
в аукционе должно быть отражено в протоколе, в котором приводятся:
- перечень претендентов, которым было отказано в признании участниками аукциона и в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа;
- перечень претендентов, признанных участниками аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента принятия комиссией соответствующего
решения (подписания протокола), о чем он уведомляется организатором аукциона.
Претенденты вносят задаток в 100% размере начальной цены лота в сроки и в порядке, указанные в извещении о проведении аукциона.
В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток вносится по каждому лоту.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении,
является выписка с этого счета.
Задаток возвращается в следующих случаях:
- претенденту, письменно уведомившему организатора аукциона об отзыве заявки до истечения срока
приема заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, в течение десяти календарных дней после
получения официального отзыва;
- проигравшему участнику аукциона, в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола;
- претенденту, которому было отказано в признании участником аукциона и в допуске к участию в аукционе (заявка на участие в аукционе которого отклонена комиссией), в течение десяти календарных дней со
дня принятия комиссией такого решения (подписания протокола).
При заключении Соглашения с победителем аукциона сумма внесенного задатка засчитывается в счет
платы за право включения хозяйствующего субъекта в Схему.
Задаток не возвращается в следующих случаях:
- при уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона;
- при уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения Соглашения.
Перед началом аукциона участники аукциона проходят предварительную регистрацию. При регистрации
участник аукциона обязан предъявить документы, подтверждающие полномочия, паспорт и доверенность
на представителя, уполномоченного действовать от имени участника.
Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) в день проведения аукциона участники аукциона представляют организатору аукциона в запечатанном
конверте предложения о цене;
б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене аукциона комиссия проверяет их целость, что
фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
в) комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене. Указанные предложения должны
быть изложены на русском языке и подписаны участником аукциона (его полномочным представителем).
Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются;
г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом
оформленную доверенность;
д) решение комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в двух экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и предложенная
им цена. Один экземпляр протокола выдается победителю аукциона, второй экземпляр в течение 2-х дней
со дня проведения аукциона направляется организатором аукциона в управление экономического развития
администрации города Владивостока для заключения Соглашения.
По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является основанием для принятия постановления администрации города Владивостока о включении хозяйствующего субъекта в Схему.
В случае если наибольшее предложение о цене аукциона заявлено несколькими участниками аукциона,
победителем аукциона признается участник, заявка на участие в аукционе которого подана первой.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем аукциона.
Аукционная документация хранится в управлении экономического развития администрации города Владивостока, сроком - постоянно.
Победителю аукциона в течение трех рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона
выдается проект Соглашения.
Управление в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления администрации города Владивостока о включении хозяйствующего субъекта в Схему заключает с хозяйствующим субъектом Соглашение.
Порядок, условия и сроки внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа, платы
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за размещение нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского округа
утверждены постановлением администрации города Владивостока от 16.07.2018 № 2023 (далее - Порядок).
Размер платы за право включения хозяйствующего субъекта в Схему без проведения аукциона указан в
графе 7 таблицы 1.
Начальная (стартовая) цена участия в аукционе является равной размеру платы за право включения без
проведения аукциона.
Дополнительно сообщаем, что во исполнение подпункта «а» пункта 5 Порядка, с хозяйствующими субъектами, получившими право включения в Схему будет заключено Соглашение о размещении нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского округа. Размер платы за размещение
нестационарного торгового объекта (далее НТО) на территории Владивостокского городского округа определен в соответствии с вышеуказанным Порядком.
Места размещения НТО должны быть оформлены в едином стиле, утвержденном постановлением администрации города Владивостока от 09.04.2020 № 1492 «Об утверждении типовых архитектурно-художественных решений нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского
округа, определенных по результатам конкурса дизайн-проектов типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов».
Приложение: 1. Форма заявления о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя
в Схему на 1л. в 1 экз.;
2. Заявка на участие в аукционе для индивидуальных предпринимателей на 1 л. в 1 экз.;
3.Заявка на участие в аукционе для юридических лиц на 1 л. в 1 экз.;
В _______________________
(наименование уполномоченного органа)
_________________________
(организационно-правовая форма
и наименование организации,
Ф.И.О. (при  наличии)
индивидуального предпринимателя)
_________________________
(ИНН, ОГРН или ОГРНИП, дата регистрации)
_________________________
(адрес места нахождения или места регистрации)
__________________________
(данные о руководителе юридического лица)
_________________________
(адрес электронной почты)
_________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в схему
размещения нестационарных торговых объектов
Прошу включить ________________________________________________________
(наименование юридического лица/индивидуального  предпринимателя)
в схему размещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема) на территории
________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
на свободное место для размещения объекта(ов):
1. Место размещения нестационарного торгового объекта в Схеме (адресные ориентиры)
_______________________________________________________________;
2. Вид нестационарного торгового объекта _____________________________;
3. Период(ы) размещения нестационарного торгового объекта (для сезонного (временного) размещения)
_______________________________________;
4. Специализация нестационарного торгового объекта ___________________;
5. Площадь нестационарного торгового объекта (кв. м) _________________.
"__" _____________ 20__ г. _____________
________________________________
подпись должность, Ф.И.О.

ЗАЯВКА
на участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа
для индивидуальных предпринимателей
«___» ___________ 20 __ года
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
__________________________________________________________________
(№ свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место жительства
индивидуального предпринимателя)
заявляет о своем намерении принять участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа в соответствии
с информационным сообщением о проведении закрытого аукциона:
№ п/п

Информационное сообщение
от_______№______

№ лота

Тип объекта

Специализация
нестационарного торгового
объекта

Площадь
объекта

Место размещения нестационарного торгового
объекта (адресный
ориентир)

С условиями проведения закрытого аукциона и Порядком проведения  аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона _________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка:    
р/с________________________________в_______________________________
к/с_______________________________БИК_____________________________
«___»____________ 20 __ года                      _______________
                                                                                  (подпись)
Принято: __________________________________________________________________
                               (Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявку)
«___» __________ 20 __ года      время ________ за № ______  _____________  
                                                                                                                (подпись)    

ЗАЯВКА
на участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа
для юридических лиц
«___» _____________ 20 __ года
____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное___________________________________________________
                                          (орган, зарегистрировавший юридическое лицо)
по адресу: ___________________________________________________________
адрес фактического места нахождения юридического лица __________________
о чем выдано свидетельство: серия _________ № __________________________
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заявляет о  своем  намерении  принять участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа в соответствии с информационным сообщением о проведении закрытого аукциона:
№ п/п

Информационное сообщение
от _______
№____

№ лота

Тип объекта

Специализация
нестационарного торгового
объекта

Площадь
объекта

Место размещения
нестационарного
торгового объекта
(адресный ориентир)

С условиями проведения закрытого аукциона и Порядком проведения  аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона ______________________________________________
Реквизиты
счета
для
возврата
задатка:
р/с_________________________
_в_____________________________________
к/с_______________________________БИК_____________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица
__________________________________________________________________
«____»____________ 20 __ года        __________
                                                                                  (подпись)
М.П.
Принято: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявку)
«____» _________20 __ года       время_____  за  № _______    _______
                                                                                                                   (подпись)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края сообщает
о проведении электронного аукциона по продаже государственного имущества
1. Общие положения
Собственник выставляемого на торги государственного имущества – Приморский край.
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене государственного имущества.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 01 сентября 2022 года 09 часов 00 минут
по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 27 сентября 2022 года 06 часов 00
минут по московскому времени.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.rts-tender.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 30 сентября 2022 года 05 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронного аукциона)
– 04 октября 2022 года в 05 часов 00 минут по московскому времени на электронной торговой площадке
ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Оператор электронной площадки (Оператор) – Оператор – юридическое лицо, владеющее Электронной
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение торговых процедур в электронной форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Оператором является ООО «РТС-тендер».
Сведения об Операторе - Оператором электронной площадки является общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», сокращенное наименование – ООО «РТС-тендер».
Продавец – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, опубликовавший информационное сообщение о продаже имущества в рамках Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положения, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Сведения о Продавце: Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края; адрес
местонахождения: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12; e-mail: land@primorsky.
ru.
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеющий намерение стать Участником процедуры торгов, проводимой на электронной площадке и имеющий намерение
выдать для этих целей задаток Продавцу или Оператору аукциона.
Участник – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующее на участие в торгах по продаже государственного или
муниципального имущества, или участвующее в них и прошедшее регистрацию на Электронной площадке.
Форма заявки, проект договора купли-продажи, бланк описи документов прилагаются к настоящему информационному сообщению (Приложения №№ 1, 2, 3).
2. Сведения о государственном имуществе, выставляемом на торги в электронной форме
Лот № 1
Наименование объекта – Нежилое помещение
Назначение - нежилое
Место нахождения –Приморский край, г. Уссурийск, с. Раковка, ул. Советская, д. 12, пом. 2
Характеристики:
- Этаж № 01
- общая площадь – 32,3 кв.м.
- кадастровый номер – 25:18:350101:1019
Начальная цена лота – 354 166 (триста пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек
без учета НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % от начальной цены) – 17 708 (семнадцать
тысяч семьсот восемь) рублей 33 копейки.
Сумма задатка (20% от начальной цены) – 70 833 (семьдесят тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33
копейки.
Основание для проведения аукциона: постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 18.07.2022 № 42-п «Об условиях приватизации находящегося в собственности
Приморского края нежилого помещения, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с.
Раковка, ул. Советская, д. 12, пом.2».
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что
ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества (№ процедуры на электронной
торговой площадке РТС-Тендер 21000028690000000002/2).
3. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в Процедуре осуществляется ежедневно,
круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, указанных в п.1 Информационного сообщения.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке, была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к программному обеспечению устанавливаются электронной площадкой и размещены на сайте http://help.rtstender.ru/.
4. Требования к Участникам процедуры
К участию в Процедуре допускаются любые физические и юридические лица, своевременно подавшие
заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы, и обеспечившие поступление установленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в информационном сообщении о проведении
продажи имущества.
4.1. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц:
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Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст.
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, в соответствии с Указом
Президента РФ от 09.01.2011 № 26.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного имущества не имел
законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
5. Порядок проведения процедуры, определения победителя
Процедура проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки www.rts-tender.ru.
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 (пять) процентов
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене
имущества.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном
журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Результаты процедуры проведения продажи государственного имущества оформляются протоколом об
итогах продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня
с момента проведения аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
6. Условия допуска к участию в процедуре
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении.
7. Порядок внесения задатка и его возврата
Претендент обеспечивает поступление задатка в срок, установленный датой начала и до даты окончания
приема заявок на участие в электронном аукционе.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона
по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах государственного имущества,
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной
площадке.
Претендент осуществляет перечисление денежных средств в сумме задатка на следующие банковские
реквизиты оператора электронной площадки:
Получатель ООО «РТС-тендер»
Наименование банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
БИК 044525360
ИНН 7710357167
КПП 773001001
Назначение платежа Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.
Обратите внимание на следующее:
Не нужно разбивать платежи по разным торгам разными п/п. Данная операция просто является пополнением счета.
Платежи разносятся по виртуальным счетам каждый рабочий день по факту поступления средств по
банковским выпискам (то есть банковский день + рабочий день).
С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
В случаях отзыва Претендентом Заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) Заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления
уведомления об отзыве Заявки;
– позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты подведения итогов продажи государственного имущества.
Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня подведения итогов продажи государственного имущества.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 5
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого государственного имущества. При этом заключение договора купли-продажи для победителя аукциона является обязательным.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе
Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной Информационным сообщением (Приложение
№ 1) с приложением электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).
Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо размещенные им на
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов
и сведений.
Предложения о цене государственного имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
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Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени начала подачи (приема) Заявок, до
времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в настоящем Информационном сообщении.
Подачей заявки, претендент подтверждает, что он ознакомлен с условиями договора купли-продажи, входящего в состав документации о проведении торгов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной
площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема Заявок, указанных в настоящем Информационном сообщении, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.
9. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе документов и требования к их оформлению
Документооборот осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента или
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента или участника.
Претендент заполняет электронную форму заявки и прикладывает файлы следующих документов:
Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует его представитель).
Физические лица предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность (все листы);
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует его представитель).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы. К данным документам прилагается опись (Приложение № 3 к информационному сообщению).
10. Порядок заключения договора купли-продажи
С условиями договора заключаемого по итогам проведения электронного аукциона, можно ознакомиться с даты размещения настоящего информационного сообщения на официальных сайтах продажи до даты окончания срока приема заявок на официальных сайтах продажи и на электронной площадке.
Договор купли-продажи государственного имущества заключается в электронной форме между Продавцом и
Победителем на электронной торговой площадке www.rts-tender.ru не позднее чем через 5 рабочих дней с даты
проведения продажи.
Оплата приобретаемого покупателем государственного имущества производится единовременно путем безналичного перечисления денежных средств (без учета НДС) на следующие реквизиты:
Получатель платежа: ИНН 2538111008, КПП 254001001, УФК по Приморскому краю (министерство имущественных и земельных отношений Приморского края) Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России//
УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002, единый казначейский счет: 40102810545370000012,
казначейский счет: 03100643000000012000, Код бюджетной классификации 77911402023020000410, Код ОКТМО 05701000. В назначении платежа указать: «плата по договору купли-продажи государственного имущества
№_______от_______________».
В случае если покупателем государственного имущества является физическое лицо, не зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя сумма, подлежащая уплате таким физическим лицом, увеличивается
на размер налога на добавленную стоимость.
Индивидуальные предприниматели, покупатели, выступающие как физические лица, но имеющие регистрацию
индивидуального предпринимателя и юридические лица самостоятельно исчисляют налог на добавленную стоимость и перечисляют его УФНС по месту регистрации плательщика, указывая в платежных документах, от чьего
имени произведен платеж.
Факт оплаты государственного имущества подтверждается выпиской со счета Продавца, указанного в договоре
купли-продажи.
Оплата государственного имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи государственного имущества - единовременно в течение 10 календарных дней с даты подписания
договора купли-продажи государственного имущества.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты государственного имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
государственного имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
11. Переход права собственности на государственное имущество
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 календарных
дней после дня полной оплаты имущества.
Право собственности на имущество возникает у Покупателя с даты государственной регистрации перехода права собственности от Продавца к Покупателю в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации
сделки купли-продажи имущества и государственной регистрации перехода права собственности, вытекающего из
такой сделки после полной оплаты государственного имущества.
12. Порядок получения разъяснений аукционной документации
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес
Оператора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении
размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору для размещения в
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь перевод на русский язык.
13. Заключительные положения
Ознакомиться с дополнительной информацией, условиями договора купли-продажи имущества можно
со дня начала приема заявок в министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края,
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 301 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00,
с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв), либо по телефонам: тел.:+7 (423) 236-31-86.
Осмотр государственного имущества осуществляется лицами, заинтересованными в участии в аукционе,
самостоятельно.
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
заполняется юридическим лицом:
_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
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ОФИЦИАЛЬНО

в лице ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
Действующего на основании ________________________________________________,
(устава, доверенности и т.д.)
именуемый далее Претендент,
заполняется физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем:
__________________________________________________________________________
(ИП заявителя; фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
паспортные данные: серия__________________№_______________________________
кем выдан_________________________________________________________________
________________________________дата выдачи_______________________________
зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________________
именуемый далее Претендент,
изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, настоящим удостоверяет, что
согласен приобрести объект государственного имущества в соответствии с условиями, указанными в информационном сообщении.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.
Претендент подтверждает, что располагает данными о Продавце, предмете аукциона, начальной цене
продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате,
времени и месте проведения продажи на аукционе, порядке ее проведения, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка.
Претендент подтверждает, что ознакомлен с реальным состоянием (характеристиками) имущества в результате осмотра, в порядке, установленном Информационным сообщением, претензий не имеет.
Претендент подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с текущим финансовым состоянием
эмитента акций, включая информацию о составе и состоянии активов и обязательств Общества (при проведении продажи пакета акций).
Претендент обязуется в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор
купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры,
уплатить стоимость государственного имущества, определенную по результатам процедуры, в порядке и
в сроки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением о проведении
настоящей процедуры и договором купли-продажи, понести расходы, указанные в информационном сообщении в полном объеме.
Претендент ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя
(в случае передоверия).
Приложение № 2
к информационному сообщению
Проект

ДОГОВОР
купли-продажи государственного имущества № _______
г. Владивосток

«___» _____________ 202_ г.

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, действующее от имени Приморского края, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________________
______________________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуем___ в дальнейшем Покупатель, в лице __________________________________________, действующего
на основании _______, с другой стороны (далее – Стороны), в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края ___________________________, Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, постановлением министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от «___» № ______ «______________________________», заключили настоящий договор
(далее по тексту – настоящий Договор, Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола об итогах __________________ № _____ от______202___ (далее – Протокол) Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает в собственность государственное имущество, указанное в п. 1.2 настоящего Договора и уплачивает за него цену, предусмотренную
Договором.
1.2. Передаваемое по Договору государственное имущество (далее «государственное имущество») состоит из: ____________________________________.
1.3. Собственником имущества, указанного в п. 1.2 Договора, является Приморский край.
1.4. Передача государственного имущества, указанного в п. 1.2 Договора Покупателю осуществляется
Продавцом по Акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Существующие ограничения (обременения) государственного имущества: _____________________
____________________________________________________.
1.6. До проведения торгов Покупатель произвел осмотр государственного имущества и не имеет претензий к его техническому и санитарному состоянию. Физический износ и состояние имущества Покупателю
известны.
2. Цена государственного имущества и порядок расчетов
2.1. Цена государственного имущества, указанного в п. 1.2 Договора, установлена на основании Протокола об итогах _______________________ и составляет ___________ (_______________) рублей _____ копеек
(без учета НДС).
2.2. Задаток (при наличии) в сумме ______ (_______________________) рублей ____ копеек, внесенный
Покупателем в качестве обеспечения участия в аукционе (далее – задаток), засчитывается в счет оплаты
цены государственного имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка, Покупатель производит оплату государственного имущества ____________
(_______________________________) рублей ____ копеек (без учета НДС), которые должны быть внесены
единовременно в безналичном порядке в течение 10 (десяти) календарных дней от даты заключения Договора, на следующие реквизиты: Получатель платежа: ИНН 2538111008, КПП 254001001, УФК по Приморскому краю (министерство имущественных и земельных отношений Приморского края) Банк получателя:
Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002, единый
казначейский счет: 40102810545370000012, казначейский счет: 03100643000000012000, Код бюджетной
классификации 77911402023020000410, Код ОКТМО 05701000. В назначении платежа указать: «плата по
договору купли-продажи государственного имущества №_______от_______________»
2.4. В случае если покупателем по настоящему договору купли-продажи государственного имущества является физическое лицо, не указанное в п.2.5. настоящего договора сумма, подлежащая уплате таким физическим лицом, увеличивается на размер налога на добавленную стоимость ______
(_______________________) рублей ____ копеек.
2.5. Индивидуальные предприниматели, покупатели, выступающие как физические лица, но имеющие
регистрацию индивидуального предпринимателя и юридические лица самостоятельно исчисляют налог на
добавленную стоимость и перечисляют его УФНС по месту регистрации плательщика, указывая в платежных документах, от чьего имени произведен платеж.
2.6. Договор купли-продажи государственного имущества заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона.
3. Обязательства по договору
3.1. Продавец гарантирует, что на дату заключения Договора Объект приватизации свободен от прав и
правопритязаний третьих лиц, в споре или под арестом не состоит и не является предметом залога.
3.2. Продавец обязуется передать Покупателю государственное имущество в течении десяти рабочих
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дней после подтверждения поступления на счет Продавца стоимости, определенной по результатам электронной процедуры, указанной в п. 2.3 настоящего договора, путем подписания акта приема – передачи.
3.3. Обязательство Продавца передать государственное имущество Покупателю считается исполненным
с момента подписания сторонами акта приема-передачи имущества.
3.4. Обязательства Покупателя по оплате стоимости государственного имущества считаются исполненными с момента поступления денежных средств на банковский счет Продавца (указанный в счете Продавца).
3.5. Право собственности Покупателя на государственное имущество возникает с момента государственной регистрации настоящего договора и перехода прав собственности на имущество в Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии.
3.6. Покупатель на момент подписания настоящего договора ознакомился с его условиями, приложениями к договору осмотрел государственное имущество на местности, ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, ограничениями,
согласен и принимает на себя ответственность за совершение любых действий в отношении государственного имущества.
3.7. Покупатель обязуется самостоятельно заключить договоры с юридическими лицами, оказывающими
коммунальные услуги на потребление холодной и горячей воды, тепла и электроэнергии. Оплата всех коммунальных услуг, а также сохранность приобретаемого имущества осуществляется Покупателем с момента
подписания акта приема – передачи.
3.8. До перехода к Покупателю права собственности на имущество Покупатель не вправе им распоряжаться. С даты подписания акта приема-передачи Покупателем ответственность за сохранность государственного имущества, равно как и риск случайной порчи или гибели имущества, несет Покупатель.
3.9. Покупатель с даты принятия государственного имущества по акту приема-передачи несет ответственность за необорудование государственного имущества средствами пожарной безопасности, а также
несоблюдение иных требований в сфере пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора
4.2. За нарушение сроков внесения платежа, установленного п. 2.3. Договора Покупатель уплачивает
Продавцу пени в размере одной трехсотой действующей в это время ключевой ставки Банка России от
суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полного исполнения обязательства.
Просрочка уплаты цены продажи государственного имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2 настоящего Договора, не может составлять более 10 (десяти) календарных дней (далее – допустимая просрочка).
Просрочка уплаты цены продажи государственного имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2 настоящего Договора, свыше 10 (десяти) календарных дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате государственного имущества. При этом задаток (при наличии), внесённый Покупателем
на счёт Организатора торгов в соответствии с Информационным сообщением, ему не возвращается.
Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки вправе направить
Покупателю уведомление, с приложением соглашения о расторжении Договора. Все обязательства сторон
по Договору прекращаются с момента (даты) подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора.
При этом до момента расторжения настоящего Договора Покупатель не освобождается от уплаты пени,
указанной в пункте 4.2 настоящего Договора.
5. Заключительные положения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения
ими обязательств по настоящему договору или до его расторжения.
5.2. В случае неисполнения сторонами условий настоящего договора, он может быть расторгнут в судебном порядке по инициативе одной из сторон.
5.3. Ответственность, права и обязанности сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
5.4. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в Арбитражном суде Приморского края.
5.5. Изменение условий Договора и его расторжение осуществляются согласно законодательству Российской Федерации путем подписания дополнительного соглашения.
5.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Продавца, Покупателя и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Приложения:
Акт приема-передачи государственного имущества;
Выписка/выписки из Единого государственного реестра недвижимости.
6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
Место нахождения: 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Светланская, д. 22
Почтовый адрес: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Бородинская, д. 12
Телефон: +7 (423) 236-31-86
ИНН/КПП: 2538111008/254001001
Минфин Приморского края (министерство имущественных и земельных отношений Приморского края), л/счет 03202200130
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому
краю г. Владивосток, БИК 010507002,
Казначейский счет 03221643050000002000
Единый казначейский счет 40102810545370000012
ОКТМО 05701000
E-mail: land@primorsky.ru
__________________________________
М.П.

Покупатель:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
____________________________
___________________________
____________________________
____________________________
____________________________

__________________________

Приложение №1
к договору купли-продажи государственного имущества
№_________от_____________

Акт
приема-передачи государственного имущества
«_____»__________ 202 ____

г. Владивосток

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________ действующего на основании _________
___________________________ (далее – Продавец), с одной стороны, и ______________________________
____________, действующего на основании (далее - Покупатель), с другой стороны, составили настоящий
Акт о следующем:
1. Продавец передаёт, а Покупатель принимает на основании договора купли-продажи государственного
имущества в собственность _________________________ (далее –Имущество).
2. Претензий по техническому и санитарному состоянию Имущества стороны не имеют.
Вышеуказанные объекты недвижимости находится в удовлетворительном состоянии. Претензий к передаваемому имуществу у принимающей стороны нет.
3. Расчёты с Продавцом государственного имущества по договору купли-продажи произведены в полном
объеме.
4. Настоящий Акт приёма-передачи является неотъемлемой частью договора № ______ от
_______________ и подлежит передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
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Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
Место нахождения: 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Светланская, д. 22
Почтовый адрес: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Бородинская, д. 12
Телефон: +7 (423) 236-31-86
ИНН/КПП: 2538111008/254001001
Минфин Приморского края (министерство имущественных и земельных отношений Приморского края), л/счет 03202200130
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002,
Казначейский счет 03221643050000002000
Единый казначейский счет 40102810545370000012
ОКТМО 05701000
E-mail: land@primorsky.ru
М.П.

Покупатель:
__________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_________________________

Приложение № 3
к информационному сообщению

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим, _______________________________________________________________подтверждает,
(ФИО физического лица/наименование юридического лица)
что для участия в продаже государственного имущества направляются ниже перечисленные документы:
№ п\п

Наименование

1.

Заявка на участие в продаже

Количество страниц

2.*
3*

*указываются документы, прилагаемые к заявке согласно требованиям, установленным в информационном сообщении
____________________     ______________                 _________________________________
должность заявителя            (подпись)                      расшифровка подписи (фамилия, инициалы)
М.П.

«____» ______________ 202__ г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Оборонэнерго» (ИНН 7704726225) в лице филиала «Приморский» в соответствии с п. 5 ст. 225 ГК
РФ и ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также с учетом разъяснений Министра энергетики России Н.Г. Шульгинова от 25.04.2022 № НШ-5553/07 «О постановке на учет
бесхозяйных объектов», проводит мероприятия по установлению правообладателей объектов электросетевого хозяйства, расположенных по адресу: Приморский край, Артемовский городской округ, ул. Острякова
СНТ «Ольха», в районе кадастрового квартала 25:27:030107), имеющих признаки бесхозяйного имущества,
подключенных от ТП-198, находящейся в собственности АО «Оборонэнерго», в целях дальнейшего признания на них права собственности в судебном порядке.
№ п/п

Наименование

Характеристики

1

ВЛ-6 кВ: от ТП-198 до СТП-"Гордиенко"

СИП 2, 960,00 м, 2019 г., сечение 3х50,
опоры 23 шт.

2

Столбовая трансформаторная подстанция СТП-"Гордиенко"

2019 г., оборудование: Силовой трансформатор ТМ-250/6/0,4 – 1 шт., Выключатель
нагрузки ВН-16 – 1 шт.

3

ВЛ-0,4 кВ: от СТП-"Гордиенко" до ж/д

СИП, 640 м, 2019 г., сечение
4х50+4х35+4х16, опоры 14 шт.

4

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП-"Сорокопуд")

2019 г., оборудование: силовой трансформатор ТМ-400/6/0,4 – 1 шт., Выключатель
нагрузки ВН-16 – 1 шт.

5

КЛ-6 кВ: от ТП-198 до оп.№1 ВЛ-6 кВ до КТП-"Сорокопуд"

ААБЛ , 27 м, 2019 г., сечение 3х50

6

ВЛ-6 кВ: от ТП-198 до КТП-"Сорокопуд"

СИП, 135 м, 2019 г., сечение 3х50, опоры
4 шт.

7

КЛ-6 кВ: от оп.№ 6 ВЛ-6 кВ от ТП-198 до КТП-"Сорокопуд"

ААБЛ , 42 м, 2019 г., сечение 3х50

8

Воздушные линии электропередач 0,4 кВ: от ТП-198 ф.Острякова, Фид. 1 Фид. 2 и от КТП-"Сорокопуд"

Общая протяженность 2648 м, 2019 г.,

Составляющие:

9

ВЛ-0,4 кВ: от ТП-198 до оп. № 15 Фид. ул. Острякова

СИП 4, 600 м, сечение провода 4х50, опоры
15 шт.

ВЛ-0,4 кВ: от ТП-198 Фид. ул. Острякова от оп №13 до оп 13/7

СИП 4, 400 м, сечение 4х50, опоры 3 шт.

ВЛ-0,4 кВ: от КТП-"Сорокопуд" Фид. №1 от оп.6/1 до оп.6/5

СИП 4, 280 м, сечение 4х70, опоры 5 шт.

ВЛ-0,4 кВ: от КТП-"Сорокопуд" Фид. №1 от оп.6/1 до оп. 18

СИП 4, 520 м, сечение 4х70+4х50, опоры
11 шт.

ВЛ-0,4 кВ: от КТП-"Сорокопуд" Фид. №1 от оп. 10 до оп. 10/10

СИП 4, 420 м, сечение 4х50, опоры 10 шт.

ВЛ-0,4 кВ: от КТП-"Сорокопуд" Фид. №1 от оп. 13 до оп. 13/8

СИП 4, 280 м, сечение 4х50, опоры 8 шт.

ВЛ-0,4 кВ: от КТП-"Сорокопуд" Фид. №1 от оп. 14 до оп. 14/2

СИП 4, 48 м, сечение 4х25, опоры 2 шт.

ВЛ-0,4 кВ: от КТП-"Сорокопуд" Фид. №2

СИП 4, 100 м, сечение 4х16, опоры 2 шт.

Воздушные линии электропередач 0,4 кВ: от ТП-198 до ж/д СНТ
"Ольха" Фид. 1

Общая протяженность 2740 м

Составляющие:
ВЛ-0,4 кВ: от ТП-198 до оп № 16

2СИП 4, 1320 м, сечение 4х50, опоры 18 шт.

ВЛ-0,4 кВ: от ТП-198 от оп. № 16 до оп. № 27/1

СИП 4, 450 м, сечение 4х50+4х16, опоры
13 шт.

ВЛ-0,4 кВ: от ТП-198 от оп. № 7 до оп. № 7/5

2СИП 4, 240 м, сечение 4х50+4х16, опоры
6 шт.

ВЛ-0,4 кВ: от ТП-198 от оп. № 17 до оп. № 17/9

СИП 4, 330 м, сечение 4х50, опоры 8 шт.

ВЛ-0,4 кВ: от ТП-198 от оп. № 16 до оп. №16/9, от оп. № 16/5 до
оп. № 16/5/4

СИП 4, 200 м, сечение 4х50, опоры 4 шт.

ВЛ-0,4 кВ: от ТП-198 от оп. № 16/3 до оп. № 16/3/3, от оп. № от
оп. № 16/3/2 до оп. № 16/3/2/2

СИП 4, 200 м, сечение 4х50, опоры 5 шт.

Для подтверждения права собственности (иного права) гражданам и юридическим лицам необходимо
предоставить копии правоустанавливающих и технических документов на указанные объекты: выписки из

ЕГРН со сведениями о государственной регистрации права, договоры подряда на проектирование и строительство объектов, разрешения уполномоченного государственного или муниципального органа на размещение объектов на земельных участках/решения уполномоченного государственного или муниципального
органа об установлении публичных сервитутов/соглашения об осуществлении публичных сервитутов/соглашения с собственниками земельных участков об установлении сервитутов для строительства объектов
на их участках, договоры аренды земельных участков для размещения объектов, разрешения/уведомления
Ростехнадзора о допуске электроустановок в эксплуатацию и др.
Сведения и документы принимаются по адресу: 690066, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тобольская, 23 или на электронный адрес: info@pr.oen.su в течение 30 календарных дней.

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 14.09.2022 в 12.00 часов: ЛОТ№1(пор.25-003171): Жилой дом, кол-во эт. 1, общ.пл. 45,4
кв.м., кад.№ 25:20:210104:506 и земельный участок, для ИЖС, земли населенных пунктов, пл.1500кв.м.,
кад.№ 25:20:210104:20, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул.
Зеленая, д.15. 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. Сведения о зарегистрированных отсутствуют,
соб-к Набойкина Е.М., Набойкин М.М.-общая долевая собственность (имеется обременение Определение
Хасанского районного суда Приморского края от 12.05.2020). Н/ц – 2 200 617,90руб. Задаток –110 000руб.
Шаг составляет – 23 000руб. ЛОТ№2(пор.25-002097): Жилое помещение, эт. 2, общ.пл. 37,5 кв.м., кад.№
25:28:030014:2254, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сочинская, д. 7, кв. 14, сведения о зарегистрированных: Багаев А.А., задолженность по капремонту на 09.11.2021 - 2 942,08 руб., соб-к Багаев А.А.
(имеются обременения: Определение Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 30.12.2019). Н/ц – 3
673 360руб. Задаток – 183 000руб. Шаг составляет – 37 000руб. ЛОТ№3(пор.25-003875): Жилое помещение,
эт. 5, общ.пл. 49,7 кв.м., кад.№ 25:36:010201:10639, адрес: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Имени
В.А. Маслакова, д. 22, кв. 22, сведения о зарегистрированных отсутствуют, задолженность по капремонту
на 16.03.2022 - 5072,44руб., соб-к Мацуев И.А. Н/ц – 2 714 400руб. Задаток – 135 000руб. Шаг составляет
–28 000руб. Заявки принимаются с 02.09.2022 по 08.09.2022 на электронной площадке https://arrested.lotonline.ru/ Задаток должен поступить от заявителя в срок не позднее 08.09.2022. Подведение итогов приема
заявок осуществляется 13.09.2022 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 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»

Кадастровый инженер Вохмянин Игорь Васильевич (аттестат № 25-11-23, выдан 08.02.2011г. адрес:
692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Кузнечная, 10В, e-mail: ussuri.67@mail.
ru, 84234457212, ООО «Кадастровое дело) извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта
межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных
долей площадью 10га из земельного участка с К№ 25:11:030101:139, участок находится примерно в 10000м
по направлению на юго-запад от ориентира здание школы, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Фадеевка, ул.Школьная,2. Заказчиком кадастровых
работ является Волченков Александр Васильевич (адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута,
дом 12, кв. 52, тел: 89241322477) Выделяемый земельный участок площадью 400000 кв.м. Участок находится примерно в 1500 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Фирсова, 77.
В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться в рабочие
дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Октябрьская, 27, 2-й
этаж. Обоснованные возражения направлять в письменном виде в течениие 30 дней со дня опубликования
извещения в газете по адресу кадастрового инженера.
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Официальная программа кинофестиваля Pacific Meridian
В этом году зрители могут познакомиться более чем с 200 работами
СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИАЛА
«ГОРЕМЫКИ»
«Горемыки», реж. Никита Тамаров

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.

РЕТРОСПЕКТИВЫ.
ВИКТОР АЛИМПИЕВ. ОПЫТ ВИДЕО:
«Олень», «Злая земля», «Несколько подарков Олегу»,
«Вот», «Wie Heisst Dieser Platz?»,
«Corona», «Слабый Рот Фронт»,
«Вытоптать пашню», «Piazza»
РЕТРОСПЕКТИВЫ. КОСМОС
В ЭПОХУ КИНО: КОСМОС
НА ЭКРАНЕ В 1910-1990-Е ГОДЫ.
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
«ГОСФИЛЬМОФОНДА»
«Путешествие на Луну», реж.
Владислав Старевич (1912 г.)
«Межпланетная революция»,
реж. Зенон Комиссаренко, Юрий
Меркулов, Николай Ходатаев
(1924 г.)

Фото — пресс-служба МКФ Pacific Meridian

«Космический рейс», реж. Василий Журавлев (1935 г.)
«Большая Вселенная», реж.
Фёдор Тяпкин (1945 г.)
«Дорога к звёздам», реж. Павел Клушанцев (1957 г.)
«Я был спутником Солнца»,
реж. Виктор Моргенштерн (1959 г.)
«Звёздная минута», реж. Лев
Кулиджанов (1973 г.)
«Испытание», реж. Евгений
Осташенко (1968 г.)
«К каким звездам мы летим?»,
реж. Борис Смирнов (1991 г.)
БРИННЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
«Дерсу Узала», реж. Акира Куросава (СССР, Япония)
«Дерсу Узала», реж. Агаси Бабаян (СССР)
«В дебрях Уссурийского

края», реж. Александр Литвинов
(СССР)
«Лесные люди», реж. Александр Литвинов (СССР)
«Легенда Дальнего Востока»,
реж. Сергей Винокуров (Россия)
ЧЕСТЬ И СЛАВА:
«Брат во всём», реж. Александр Золотухин (Россия)
«Борзенко: Ринг за колючей
проволокой», реж. Алексей Дегтярев, Елена Мошталь-Геладзе
(Россия)
«В зоне особого внимания»,
реж. Андрей Малюков (СССР)
«Юрка — сын командира»,
реж. Николай Лукьянов (СССР)
«Случай в квадрате 36-80»,
реж. Михаил Туманишвили
(СССР)

«Первый «Оскар»», реж. Сергей Мокрицкий (Россия)
СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ. КРАЙ
ЛЕОПАРДА
«Земля леопарда, или Феномен человека», реж. Александр
Мельник
«Земля леопарда. 10 лет»,
реж. Даниил Гончаров
СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ.
АНДРЕЙ СОКОЛОВ.
ВСТРЕЧА СО ЗРИТЕЛЯМИ:
«Память осени», реж. Андрей
Соколов
СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ.
АЛЕКСЕЙ УЧИТЕЛЬ.
ВСТРЕЧА СО ЗРИТЕЛЯМИ:
«Цой», реж. Алексей Учитель

СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ.
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА:
«Ке-ды», реж. Сергей Соловьев
ШКОЛА. ПРОФИ:
«Джанго & Джанго» / Django
& Django - Sergio Corbucci
Unchained, реж. Лука Ри (Италия)
Inferno rosso: Joe D'Amato on
the Road of Excess, реж. Манило
Гомараска, Массимилиано Занин (Италия)
ШКОЛА. ПРЕЗЕНТАЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ КИНО:
«Урюк и курага», реж. Линара
Багаутдинова
«Перекрёсток», реж. Анна Носатова
«Гирлянда», реж. Никита Андриенко
«Накипь», реж. Сергей Малкин
ЛАБОРАТОРИЯ ДЕБЮТОВ:
«Слияние», реж. Михаил Гульков (Владивосток)
«Пленница», реж. Максим Сапунцов (Владивосток)
«Мальва», реж. Светозар Жеваев (Владивосток)
«Апдейт», реж. Максим Конюшенко (Владивосток)
«Когда пиво заканчивается», реж.
Даниил Гончаров (Владивосток)
Александр Черный

Искусство для кино

Победители Pacific Meridian получат награды ручной работы

Фото — пресс-служба МКФ Pacific Meridian

Более 1100 фильмов из 94
стран мира было прислано для
участия в Pacific Meridian 2022,
в программу вошли около 200.
Программа фестиваля представляет панораму самых ярких
явлений в Российском кинематографе. Громкие премьеры,
мировые и фестивальные хиты,
редкие синефильские сокровища и яркие дебюты — любой
зритель сможет найти здесь чтото интересное. Не случайно девиз фестиваля: «Кино для всех,
кино для каждого!».
Официальная программа 19 МКФ
Pacific Meridian (Окончание, начало в №63):

СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ.
АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ.
ВСТРЕЧА СО ЗРИТЕЛЯМИ:
«Искатели свободных стихий»,
реж. Алена Иванова-Йохансон
(Россия, Испания, Аргентина)

Призы крупнейших мировых
кинофестивалей и кинопремий
давно стали узнаваемыми символами далеко за пределами
киноиндустрии. Призы Pacific
Meridian благодаря необычным очертаниям стали тоже
популярными.
Художественную идею призов
«Меридианов Тихого» создала
Илона Гансовская (1955—2008),
автор всего фирменного стиля
«Меридианов», художница, дизайнер и сценограф. Именно она
нарисовала все художественные
элементы, которые делают награды МКФ Pacific Meridian такими стильными и мгновенно
узнаваемыми: этих чаек, рыб,

китов, машинки, самолетик и
все остальное.
Форму призов подсказало
само расположение Владивостока — это должны были быть
морские звезды и морские раковины, которые поднимаются на
морской волне, а также небольшая рыбка.
В 2005 году призы обрели
окончательную форму. Их вручную изготавливает художник по
стеклу Юичи Нода и его мастера.
Работы с первого взгляда поражают своей невозможностью.
Он разработал собственную
технологию, при которой внутри
стеклянного материала рождается новое пространство.

Если присмотреться, то можно заметить, что призы немного
отличаются между собой, поэтому, несмотря на то, что их внешний вид и образ остается неизменным на протяжении 17 лет,
каждая награда — уникальна.
Отметим, что работы Юичи
Нода известны во всем мире. Его
мастерская — это целый институт художественного стекла в
Тояме, в котором учатся студенты и работают мастера разных
национальностей. Там постоянно рождаются новые технологии. Туда даже водят туристические экскурсии.
Вениамин Горгадзе

ОБЩЕСТВО

Уже не дети

Точность управляемого заноса
3 сентября на «Примринге» пройдут финальные
заезды по дрифту

В Приморье дали старт Межрегиональному форуму
«Подростки 360»

В форуме приняли участие
свыше 2,5 тысячи специалистов
из всех регионов страны, из них
около 250 — очно, остальные присоединились 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.
Инициатором форума выступила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка
Мария Львова-Белова.
— Межрегиональный форум
«Подростки 360» объединяет
профильных специалистов, представителей некоммерческих организаций, работающих с подростками, и является неотъемлемой
частью большой стратегической
программы «Подростки России»,
поддержанной президентом Владимиром Путиным. Инициатива
направлена на создание разветвленной системы поддержки
подростков и на то, чтобы дать
им возможность чувствовать себя
услышанными и поддержанными,
востребованными в обществе.
Владивосток вошел также в нашу
вторую стратегическую программу «Дети в семье», — отметила
Мария Львова-Белова, открывая
официальную часть встречи.
Уполномоченный также подчеркнула, что одной из ключевых
целей форума является знакомство с различными уникальными
формами поддержки подростков, которые действуют сейчас
на отдельных территориях, для
дальнейшего масштабирования
лучших методик и практик на все
регионы страны.
— Мы обогнули практически
всю нашу страну. Первый форум

Фото Вадима Кочугова

II Межрегиональный форум
«Подростки 360», посвященный межведомственному взаимодействию органов власти и
заинтересованных структур по
вопросам создания сети подростковых центров в регионах
страны, продлился два дня. 25
и 26 августа специалисты обсуждали вопросы обеспечения
социализации и поддержки
подростков, создания методической базы по работе с данной
категорией молодежи, усиления
работы с несовершеннолетними
из «группы риска» и состоящими
на профилактическом учете.
был в Санкт-Петербурге, сейчас
встречаемся во Владивостоке.
Это очень знаковое событие, ведь
форум называется «Подростки
360», и наша задача — посмотреть
на затрагиваемые вопросы со всех
сторон. Наша страна огромна.
Специфика работы везде разная.
Хочется познакомиться с опытом работы Приморского края и
поделиться наработками других
регионов в деле поддержки подростков, — акцентировала Мария
Львова-Белова. — В рамках программы «Подростки России» мы
формируем целую сеть центров
— некое третье место наряду с
домом и школой, где дети могут
проводить досуг и получать психологическую, юридическую поддержку и поддержку вообще по
любым семейным вопросам.
С ответной речью на правах
встречающей стороны выступила
первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
— Владивостоку выпала большая честь принимать Межрегиональный форум «Подростки 360».
Мы гордимся тем, что он проходит на приморской земле. Нам
предстоит обсудить актуальные
для региона и в целом Дальнего
Востока темы профессиональной
ориентации, трудоустройства
несовершеннолетних, их цифровой безопасности и медиаграмотности, а также профилактики
семейных конфликтов и противодействия буллингу. В рамках
форума будет представлен наш
приморский уникальный опыт в
сфере военно-патриотического
воспитания. Вопросы патриотического воспитания сейчас особенно актуальны, — подчеркнула
Вера Щербина.
Председатель правительства
региона также уточнила, что еще
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одной успешной практикой Приморского края можно считать
большое родительское собрание,
которое накануне провели во Владивостоке. Событие состоялось в
преддверии нового учебного года
и объединило специалистов детсадов и школ, профильных органов местного самоуправления, а
также неравнодушных мам и пап
из всех муниципалитетов региона.
— На мероприятии присутствовали специалисты профильных
органов местного самоуправления из всех 34 муниципалитетов
Приморья, а также самые активные мамы и папы, которые приехали также из всех городов и
районов. Многие подключились
также к собранию дистанционно
в онлайн-формате, — подытожила Вера Щербина.
Напомним, II Межрегиональный форум «Подростки 360»
проходил в рамках федерального
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 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 выступают правительство Приморского края, Центр
развития социальных проектов
при поддержке Министерства
просвещения России.
Наталья Шолик
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Опубликован предварительный список участников финальных соревнований дрифт-серии RDS Asia. К удивлению болельщиков, в списке оказались имена топовых российских пилотов,
ранее взявших длительную паузу.
Появление «силовиков» способно серьезно изменить всю картину финальных заездов. Напомним, финал RDS Asia состоится 3 сентября, специальным гостем мероприятия станет Георгий Чивчян.
Билеты можно приобрести онлайн.
Впервые за несколько лет в RDS Asia расклад сил перед финальными соревнованиями не позволяет определить однозначного
лидера сезона. На протяжении нескольких лет пальму первенства
держал хабаровчанин Илья Федоров. Следом за Федоровым четырежды становился чемпионом Максим Седых и, наконец, в прошлом году лидерство захватил пилот из Находки Григорий Гусев.
В этом году явного лидера в чемпионате нет, и за победу в сезоне сражаются сразу несколько спортсменов. На данный момент
на первой строчке итоговой таблицы находится камчадал Евгений
Иванчей, для которого это только второй гоночный сезон. На второй
строчке расположился Алексей Передерей. Третье место тоже у
камчадала и самого молодого пилота серии — Арсения Варавина.
Финальные соревнования — это всегда самый эмоциональный
момент сезона, однако несколько «старичков» решили добавить
еще больше интриги. Так, заявки на участие в финальных соревнованиях подали опытные гонщики Алексей Линьков и Эдуард
Маляров.
— Почему я вообще захотел выехать? Многое совпало, так
скажем. Планирую полноценно участвовать в следующем сезоне,
строю новую машину, но она пока не готова, поэтому поеду на старой. Вообще-то я ее продал, но нынешние владельцы дали мне
автомобиль в аренду. Плюс, конечно, важен тот факт, что Гоча приезжает. Так что я с вами, никуда не делся, просто взял небольшой
тайм-аут, чтобы в следующем сезоне на новой машине бороться за
чемпионство. Сейчас немножко, конечно, волнительно врываться
в финальный этап, ребята уже все раскатаны, будет тяжело, наверное. Но все равно, сдаваться я не буду раньше времени, буду бороться до конца, — подытожил гонщик RDS Asia Алексей Линьков.
На данный момент свои заявки на участие в финале подали
12 пилотов из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Благовещенска. Организаторы отмечают, однако, что список
не окончательный, и в него вполне могут добавиться даже самые
неожиданные фамилии.
Вадим Кочугов

Фото Вадима Кочугова
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