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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 395-ра

от 09 августа 2019 года

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Пограничного муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – территорию отделения «Широкое» Службы Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю, Приморского края с. Камень
- Рыболов;
инфицированными объектами:
участок лесного массива, примерно в 6 км на северо-запад от территориального отделения «Широкое»
(далее – отделение «Широкое»);
участок лесного массива, примерно в 4-5 км на северо-запад от отделения «Широкое»;
участок лесного массива в пади Сенной, в 10-12 км на запад от с. Барабаш-Левада, общественной организации охотников и рыболовов «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями»;
первой угрожаемой зоной - лесной массив отделения «Широкое» в радиусе 35 км, включая с. Барабаш-Левада;
второй угрожаемой зоной – до 100 км от эпизоотических очагов: Пограничный муниципальный район,
Ханкайский муниципальный район, Хорольский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район,
Уссурийский городской округ, Михайловский муниципальный район - до перекрестка федеральной трассы с.
Осиновка, с. Ляличи;
2.2. Эпизоотическим очагом – участок лесного массива Гродековского потребительского общества в районе
озера Щучье, в 5 км на юго-восток от села Духовское Пограничного муниципального района;

инфицированным объектом - участок лесного массива Гродековского потребительского общества в районе
озера Щучье, в 5 км на юго-восток от села Духовское Пограничного муниципального района;
первой угрожаемой зоной - лесной массив Гродековского потребительского общества в радиусе 6 км, включая село Духовское Пограничного муниципального района;
второй угрожаемой зоной – до 100 км от эпизоотических очагов: Пограничный муниципальный район,
Ханкайский муниципальный район, Хорольский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район,
Уссурийский городской округ, Михайловский муниципальный район - до перекрестка федеральной трассы с.
Осиновка, с. Ляличи.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации
эпизоотических очагов африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий Пограничного муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории
Приморского края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главам Пограничного, Михайловского, Ханкайского, Хорольского, Октябрьского муниципальных районов, Уссурийского городского округа, руководителю Службы Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю провести разъяснительную
работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение
комплексного плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить через 30 дней после уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге
и убоя всех свиней в первой угрожаемой зоне и проведения мероприятий, предусмотренных комплексным
планом мероприятий, и представления заключения комиссии при Администрации Приморского края по предотвращению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Приморского края о
полноте проведения всех мероприятий комплексного плана мероприятий.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 09 августа 2019 года № 395-ра

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотических очагов африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий Пограничного
муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2
По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – территорию отделения «Широкое» Службы Пограничного управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Приморскому краю, Приморского края с. Камень - Рыболов;
инфицированными объектами:
участок лесного массива, примерно в 6 км на северо-запад от территориального отделения «Широкое»;
участок лесного массива, примерно в 4-5 км на северо-запад от территориального отделения «Широкое»;
участок лесного массива в пади Сенной, в 10-12 км на запад от с. Барабаш-Левада, общественной организации охотников и рыболовов «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями»;
первой угрожаемой зоной - лесной массив отделения «Широкое» в радиусе 35 км, включая с. Барабаш-Левада;
второй угрожаемой зоной – до 100 км от эпизоотических очагов: Пограничный муниципальный район, Ханкайский муниципальный
район, Хорольский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Уссурийский городской округ, Михайловский муниципальный район - до перекрестка федеральной трассы, с. Осиновка, с. Ляличи;
эпизоотическим очагом – участок лесного массива Гродековского потребительского общества в районе озера Щучье, в 5 км на
юго-восток от села Духовское;
инфицированным объектом - участок лесного массива Гродековского потребительского общества в районе озера Щучье, в 5 км на
юго-восток от села Духовское;
первой угрожаемой зоной - лесной массив Гродековского потребительского общества в радиусе 6 км, включая село Духовское;
второй угрожаемой зоной – до 100 км от эпизоотических очагов: Пограничный муниципальный район, Ханкайский муниципальный
район, Хорольский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Уссурийский городской округ, Михайловский муниципальный район - до перекрестка федеральной трассы, с. Осиновка, с. Ляличи;

3

4

немедленно, после
установления
диагноза

государственная ветеринарная служба Приморского края,
департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края

1.

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотических очагах:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

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

немедленно,
на весь период
карантина

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края,
владельцы животных

2.1.2.

Перемещение и перегруппировку животных

немедленно,
на весь период
карантина

владельцы животных

немедленно,
на весь период
карантина

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края,
владельцы животных

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотических очагах;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

немедленно,
на весь период
карантина

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края,
владельцы животных

2.1.5.

немедленно,
Осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением
живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с законодательством Российской Федерации в период с 1 июня по на весь период
карантина
1 декабря

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края

2.1.6.

Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории эпизоотического очага, прибывающих на территорию (с
территории) эпизоотического очага

немедленно,
на весь период
карантина

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края,
владельцы животных

2.1.3.

Убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов

2
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

немедленно,
на весь период
карантина

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края,
владельцы животных

2.1.7.

Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними
лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностичев период каранских, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предоттина
вращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213 (далее – Ветеринарные правила)

государственная ветеринарная служба, администрация Пограничного района

2.2.2.

Отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 и/или регулирование численности диких
кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы эпизоотического очага и (или)
угрожаемой зоны, в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также уничтожение
отчужденных животных бескровным методом под контролем специалистов государственной ветеринарной службы

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края,
владельцы животных, государственная ветеринарная служба, администрация Пограничного района

2.2.3.

Уничтожение трупов павших и убитых свиней (кабанов), остатков кормов и подстилки, кормушек, перегородок, деревянных полов,
а также всего малоценного инвентаря методом сжигания под контролем специалистов ветеринарной службы. Несгоревшие остатки
закопать в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями»,
департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края,
владельцы животных под контролем государственной ветеринарной службы Приморского края

2.2.4.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли, включая места падежа или вынужденного убоя (вскрытия
трупов) домашних свиней и диких кабанов, путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25%
активного хлора из расчета 2 кг на 1 кв. м площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1 кв. м. Через
24 часа слой почвы в 10-15 см снимается и закапывается в специально вырытую земляную траншею на глубину не менее 2 м. Дно
образовавшегося углубления повторно равномерно посыпается хлорной известью, засыпается свежим грунтом с последующим
увлажнением водой. Место захоронения грунта, контаминированного возбудителем болезни, а также другие участки территории,
немедленно
подозреваемые в загрязнении выделениями от больных животных, посыпаются хлорной известью из расчета 2 кв. м с последующим
орошением водой (10 дм/м) без перекапывания.
Дезинфекция почвы помещений (после снятия деревянных полов), загонов, мест, где находились трупы животных, кормовых площадок в охотхозяйствах проводится путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25% активного
хлора из расчета 2 кг на 1 кв. м площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1 кв. м или 2% раствором
теотропина при норме расхода 30 дм/м

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края

2.2.5.

Оборудование на входе и въезде на территорию (с территории) эпизоотического очага контрольных и контрольно-пропускных пунктов, заслонов для оцепления (блокировки) участков местности. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи.
На дорогах установить соответствующие технические средства организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда»

на весь период
карантина

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края,
владельцы животных, государственная ветеринарная служба, отдел МВД России по
Приморскому краю

на весь период
карантина

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество»,
ООО и Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского
края, владельцы животных, под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

на весь период
карантина

2.2.6.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага

2.2.7.

Организацию смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в
случае невозможности смены одежды, обуви - обеспечение дезобработки одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического
очага

на весь период
карантина

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество»,
ООО и Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского
края, владельцы животных, под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.8.

Отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

немедленно,
на весь период
карантина

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество»,
ООО и Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская
школа правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края,
владельцы животных

2.2.9.

Проведение в эпизоотическом очаге дезинсекции и дератизации

на весь период
карантина

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов,

2.2.10.

Уничтожение путем сжигания трупов грызунов после проведения дератизации

немедленно

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов

3.

Организовать:

3.1.

Мероприятия по снижению численности диких кабанов до показателя плотности популяции 0,25 особи на 1000 га бескровными
методами

со дня вступления
в силу распоряжения Администрации Приморского
края

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края

4.

Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы и др.) после тщательной промывки подвергнуть дезинфекции
в зоне эпизоотического очага на специально отведенной площадке, для чего используется одно из средств: 1,5% формальдегид, 3%
фоспар или парасод, 1,5% параформ, приготовленный на 0,5% растворе едкого натра, 5% хлорамин или другие разрешенные препараты согласно инструкциям по их применению

после проведения
работ в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края

5.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонала, электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно Ветеринарным правилам

после проведения
работ в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края

6.

После полного завершения работ по ликвидации АЧС использованную спецодежду и обувь, а также средства индивидуальной
защиты сжечь

по завершении
ликвидации АЧС

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края

7.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию в санитарных смывах с объектов государственного ветеринарного надзора жизнеспособных клеток золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus)

после дезинфекции

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления
Приморского края в с. Камень - Рыболов, государственная ветеринарная служба
Приморского края

8.

Провести на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, перепахивание проселочных дорог, выставление на въезде в эпизоотический очаг круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, дезинфекционными установками, с
круглосуточным дежурством и привлечением сотрудников органов внутренних дел

немедленно

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края,
владельцы животных, Администрация Пограничного муниципального района, государственная ветеринарная служба, МВД России по Приморскому краю

9.

Организовать мероприятия по снижению численности или регулированию численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

на весь период
карантина

департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края

10.

Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях
выявления несанкционированных захоронений погибших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов

на весь период
карантина

департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края

11.

Мероприятия на инфицированном объекте:

11.1.

Провести мероприятия в соответствии с п. 2 настоящего плана мероприятий «ограничительные мероприятия в эпизоотическом
очаге»

12

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

12.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

немедленно

администрация Пограничного района; государственная ветеринарная служба Приморского края

12.2.

Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев свиней о запрете вывоза живых свиней, свиноводческой продукции
и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, реализации свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, кроме вывоза свиней с
территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту

немедленно

администрация Пограничного района; государственная ветеринарная служба Приморского края, Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

12.3.

Оповещать население через средства массовой информации об угрозе распространения африканской чумы свиней, установлении
ограничений, а также о необходимости обязательного проведения комплекса профилактических мероприятий

администрация Пограничного района; государственная ветеринарная служба Припостоянно на периморского края, Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому
од карантина
краю и Сахалинской области

13.

Запретить:

13.1.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны

администрация Пограничного района; государственная ветеринарная служба Припостоянно на периморского края, Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому
од карантина
краю и Сахалинской области, МВД России по Приморскому краю

13.2.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления

владельцы свиней, администрация Пограничного района; государственная ветерипостоянно на перинарная служба Приморского края, Территориальное управление Россельхознадзора
од карантина
по Приморскому краю и Сахалинской области

13.3.

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации
очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы

администрация Пограничного района; государственная ветеринарная служба Припостоянно на периморского края, Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому
од карантина
краю и Сахалинской области

13.4.

Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и
инвентаря, используемого при содержании свиней

владельцы свиней, администрация Пограничного района; государственная ветерипостоянно на перинарная служба Приморского края, Территориальное управление Россельхознадзора
од карантина
по Приморскому краю и Сахалинской области, МВД России по Приморскому краю

13.5.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещени- постоянно на пери- администрация Пограничного района; государственная ветеринарная служба Прием и скоплением животных
од карантина
морского края,

13.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

14.

Осуществить:

14.1.

Изъятие свиней в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в соответствии с правилами отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310. Изъятие свиней проводится под контролем ветеринарной службы. Уничтожение отчужденных животных осуществляется бескровным методом на территории эпизоотического очага

14.2.

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные, варено-копченые сорта колбас или консервы. При невозможности
переработки мяса на указанные изделия обеззаразить его проваркой при температуре не меньше 70°С в толще продукта в течение не
постоянно на перивладельцы свиней, государственная ветеринарная служба Приморского края
менее 0,5 часа. Полученная продукция (кроме консервов) используется в пределах первой угрожаемой зоны. Мясные консервы реаод карантина
лизуются без ограничений. При невозможности осуществления в первой угрожаемой зоне обеззараживания мяса и других продуктов
убоя свиней проваркой организуется убой и уничтожение свиней в соответствии с Ветеринарными правилами

14.3.

Обеззараживание шкур убитых свиней в 26% растворе поваренной соли, в который добавляется 1% соляная кислота при температуре дезраствора 20 - 22°С. Шкуры выдерживаются в дезрастворе 48 часов.
Кости, кровь и субпродукты второй категории (ноги, желудки, кишки), а также боенские отходы перерабатываются на мясокостную
муку.
При невозможности переработки на мясокостную муку указанное сырье подвергнуть проварке в течение 2,5 часа под контролем
специалиста госветслужбы и использовать в корм птице в пределах первой угрожаемой зоны или уничтожить сжиганием.
Мясокостную муку, полученную из указанного сырья, использовать в корм жвачным животным и птице в пределах первой угрожаемой зоны

постоянно на пери- владельцы свиней, администрация Пограничного района; государственная ветериод карантина
нарная служба Приморского края

14.4.

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно на пери- департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животод карантина
ного мира Приморского края

14.5.

Организацию мероприятия по снижению численности или регулированию численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

постоянно на пери- департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животод карантина
ного мира Приморского края

14.6.

15.

постоянно на пери- администрация Пограничного района; Почта России, логистические компании,
од карантина
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края
после уточнения
количества всех
владельцы свиней, администрация Пограничного района; государственная ветериимеющихся свиней
нарная служба Приморского края
в первой угрожаемой зоне

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешним границам первой зоны, в порядке, утвержденном законодательством Российской Федерации, установку контрольных и контрольно-пропускных пунктов с привлечением
сотрудников органов внутренних дел, при необходимости - с привлечением Вооруженных Сил Российской Федерации и сотрудников
других силовых структур.
Выставляются посты, в том числе стационарные, и заслоны для оцепления (блокировки) участков местности. Посты оборудуются
шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. При введении указанного ограничения на дорогах устанавливаются соответствующие технические средства организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль»,
«Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда».
на весь период
В первой угрожаемой зоне в хозяйствах, не отнесенных к IV компартменту, после уточнения количества всех имеющихся свиней
карантина
осуществляется их изъятие в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации
очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006
года № 310, или направление на убой и переработку на предприятия по убою и переработке животных или оборудованные для этих
целей убойные пункты, перерабатывающие цеха, расположенные в первой угрожаемой зоне.
Перевозка свиней автомобильным транспортом осуществляется в сопровождении лица, ответственного за сдачу свиней, и специалиста госветслужбы.
Автотранспорт после выгрузки свиней подвергается механической очистке и дезинфекции на специально оборудованных для этих
целей площадках
Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

территориальное отделение «Широкое» Службы Пограничного управления Приморского края в с. Камень - Рыболов, «Гродековское потребительское общество», ООО и
Р «Клуб правильной охоты «Охотники за трофеями», ООО и Р «Приморская школа
правильной охоты, «Охотники за трофеями», департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Приморского края, Администрация Пограничного муниципального района, государственная ветеринарная
служба отдел МВД России по Приморскому краю

15.1

Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов без предварительной термической обработки (проварки) в течение 30 минут
после закипания в соответствии с ветеринарными правилами содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания, реализации, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 114

16.

Запретить:

16.1.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленно- постоянно на пери- органы местного самоуправления руководители хозяйств и организаций всех категого изготовления
од карантина
рий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне

16.2.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещенипостоянно на пери- органы местного самоуправления руководители хозяйств и организаций всех категоем и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и
од карантина
рий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне
IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны

16.3.

Закупку свиней у населения

постоянно на пери- органы местного самоуправления руководители хозяйств и организаций всех категоод карантина
рий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне

16.4.

Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические
и юридические лица - собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и
дикими кабанами

постоянно на пери- органы местного самоуправления руководители хозяйств и организаций всех категоод карантина
рий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне

16.5.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

постоянно на пери- администрации муниципальных образований, Почта России, логистические компаод карантина
нии, департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края

16.6

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленную тепловую обработку при температуре
выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй
угрожаемой зоны

органы местного самоуправления руководители хозяйств и организаций всех
постоянно на перикатегорий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне, государственная
од карантина
ветеринарная служба

17.

С целью выявления циркуляции вируса африканской чумы свиней проводить наблюдение за клиническим состоянием свиней с
в течение 6
государственная ветеринарная инспекция, Территориальное управление Россельотбором проб крови (или патологического материала). Провести диагностические исследования в соответствии с пунктом 39 раздела месяцев после
хознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, руководители хозяйств и
7 Ветеринарных правил
даты установления
организаций (по согласованию), ЛПХ граждан (по согласованию)
заболевания

18.

Провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

немедленно,
на весь период
карантина

департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края

19.

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против классической чумы свиней и рожи в период 30-дневного карантина в
хозяйстве - поставщике. Комплектовать свиней для воспроизводства допустимо только хозяйствам, отнесенным к III и IV компартментам и исключенным из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 Ветеринарных правил, при этом животные
должны быть вакцинированы в период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщике против указанных выше болезней, а также
против болезни Ауески, парвовирусной инфекции и респираторно-репродуктивного синдрома свиней

с момента введения карантина

руководители хозяйств и организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории второй угрожаемой зоны, государственная ветеринарная служба Приморского края

20.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

20.1.

после контроля
Отмену карантина осуществить в срок, установленный решением об установлении ограничительных мероприятий (карантина) после
выполнения комизъятия и уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой угрожаемой зоне, проведения других мероприяплексного плана
тий, предусмотренных Ветеринарными правилами
мероприятий

государственная ветеринарная служба Приморского края

20.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохраняются следующие ранее
введенные ограничения:

6 месяца после
отмены карантина

владельцы животных

20.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме
хозяйств,отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцев после
отмены карантина

владельцы животных

20.2.2.

Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хозяйств, отнесенных к III компартменту и
исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцев после
отмены карантина

главы муниципальных районов, городских округов, сельских (городских) поселений,
руководители сельскохозяйственных предприятий, краевые государственные ветеринарные учреждения, МВД России по Приморскому краю

20.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

6 месяцев после
отмены карантина

органы местного самоуправления руководители хозяйств и организаций всех категорий, государственная ветеринарная служба, МВД России по Приморскому краю

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех категорий

4
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

20.3.

Для доказательства отсутствия болезни во второй угрожаемой зоне провести выборочные скрининговые диагностические лабораторные исследования проб крови свиней через 3 и 5 месяцев с целью подтверждения отсутствия в пробах биологического (патологического) материала и сывороток крови свиней возбудителя АЧС, или его генетического материала, или антител к нему
Количество проб для исследования на АЧС в зависимости от количества животных в группе отбирается согласно п. 16 Правил. Пробы патологического материала для исследования на АЧС в обязательном порядке отбираются от всех павших и вынужденно убитых
домашних свиней, а также от всех павших диких кабанов. При получении хотя бы одного положительного результата исследования
проводятся еще через месяц

в течение 6
месяцев после
даты установления заболевания
свиней АЧС

20.4.

Контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов провести путем диагностического отстрела, отлова. Количество
животных, подлежащее отстрелу, отлову в исследуемой зоне, должно обеспечить получение достоверных результатов исследований
в пределах нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России от 30 апреля 2010
года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»

в течении 6 месяцев после отмены
карантина

департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, государственная ветеринарная инспекция, Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

20.5.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год
после отмены карантина

через 1 год после
отмены карантина

руководители свиноводческих хозяйств, государственная ветеринарная служба
Приморского края

Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые природные территории допускается не ранее 12
месяцев после снятия карантина при условии отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина

не ранее 12
месяцев после
снятия карантина
при условии отсут- департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, государственная ветеринарная служба Приморского
ствия очагов АЧС
в радиусе 100 км в края
течение 12 месяцев
со дня снятия
карантина

20.6.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 530-па

от 14 августа 2019 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 9 февраля 2006 года № 43-па «Об утверждении Правил выплаты инвалидам
(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии
с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства
в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 9 февраля 2006 года
№ 43-па «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 25 декабря
2007 года № 348-па, от 18 августа 2009 года № 229-па, от 23 апреля 2010 года № 148-па, от 12 марта 2012 года
№ 57-па, от 30 января 2013 года № 23-па, от 26 сентября 2014 года № 388-па, от 22 декабря 2014 года № 541-па,
от 29 января 2016 года № 42-па, от 20 ноября 2017 года № 468-па), следующее изменение:
1.1. Изложить пункт 13 в следующей редакции:
«13. Компенсация, начисленная лицу, имевшему право на ее получение, и не полученная им при жизни,
наследуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

владельцы животных, государственная ветеринарная служба Приморского края,
департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края

культуры и спорта, заместитель председателя Координационного совета" позицией "вице-губернатор Приморского края – директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, курирующий
вопросы информатизации и телекоммуникаций, социальной сферы, заместитель председателя Координационного совета".
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 208-рг

от 14 августа 2019 года

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Приморского края
от 5 марта 2015 года № 38-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2013 - 2021 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» (по должностям),
утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 5 марта 2015 года № 38-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края
от 25 сентября 2015 года № 170-рг, от 1 февраля 2016 года № 17-рг, от 25 декабря 2017 года № 230-рг, от 25
января 2019 года № 16-рг, от 28 февраля 2019 года № 57-рг), изменение, заменив позицию «вице-губернатор
Приморского края, курирующий вопросы здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта, заместитель председателя Координационного совета» позицией «вице-губернатор Приморского края – директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, курирующий вопросы информатизации и телекоммуникаций, социальной сферы, заместитель председателя Координационного совета».
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 206-рг

от 14 августа 2019 года

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Приморского края
от 29 марта 2019 года № 93-рг «О Координационном совете по вопросам разработки
и реализации государственной программы Приморского края
«Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам разработки и реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы» (по
должностям), утвержденный распоряжением Губернатора Приморского от 29 марта 2019 года № 93-рг «О
Координационном совете по вопросам разработки и реализации государственной программы Приморского
края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы», изменение, заменив позицию
«вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы здравоохранения, социальной сферы, физической
культуры и спорта, заместитель председателя Координационного совета» позицией «вице-губернатор Приморского края – директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, курирующий вопросы информатизации и телекоммуникаций, социальной сферы, заместитель председателя Координационного совета».
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ№ 209-рг

от 14 августа 2019 года

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Приморского края
от 5 марта 2015 года № 39-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения
Приморского края на 2013 - 2021 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» (по должностям),
утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 5 марта 2015 года № 39-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского
края от 24 сентября 2015 года № 168-рг, от 1 февраля 2016 года № 16-рг, от 19 октября 2016 года № 193-рг, от
25 декабря 2017 года № 229-рг, от 28 декабря 2018 года № 320-рг, от 28 февраля 2019 года № 56-рг), изменение,
заменив позицию «вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы здравоохранения, социальной
сферы, физической культуры и спорта, заместитель председателя Координационного совета» позицией «вице-губернатор Приморского края – директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, курирующий вопросы информатизации и телекоммуникаций, социальной сферы, заместитель председателя Координационного совета».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 207-рг

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

от 14 августа 2019 года

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Приморского края
от 29 марта 2019 года № 94-рг "О Координационном совете по вопросам разработки
и реализации государственной программы Приморского края
«Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам разработки и реализации государственной программы Приморского края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы" (по
должностям), утвержденный распоряжением Губернатора Приморского от 29 марта 2019 года № 94-рг "О
Координационном совете по вопросам разработки и реализации государственной программы Приморского
края "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы", изменение, заменив позицию
"вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы здравоохранения, социальной сферы, физической

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ№ 408-ра

от 15 августа 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 17 октября 2018 года № 358-ра «О создании межведомственной рабочей группы
по вопросам строительства объектов театрально-образовательного и музейного
комплексов в городе Владивостоке»
На основании Устава Приморского края
1.Внести изменения в состав межведомственной рабочей группы по вопросам строительства объектов театрально-образовательного и музейного комплексов в городе Владивостоке (по должностям), утвержденный
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ОФИЦИАЛЬНО

распоряжением Администрации Приморского края от 17 октября 2018 года № 358-ра «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам строительства объектов театрально-образовательного и музейного комплексов в городе Владивостоке», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Администрации Приморского края
от 15 августа 2019 года № 408-ра

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по вопросам строительства объектов
театрально-образовательного и музейного комплексов в городе Владивостоке
(по должностям)
Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, председатель межведомственной рабочей группы;
директор департамента градостроительства Приморского края, заместитель председателя межведомственной рабочей группы;
заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, секретарь межведомственной рабочей группы;
директор департамента культуры Приморского края;
директор департамента образования и науки Приморского края;
первый заместитель главы администрации города Владивостока (по согласованию);
заместитель главы администрации города Владивостока (по согласованию);
начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации г. Владивостока
(по согласованию);
заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока (по согласованию);
проректор Дальневосточного федерального университета (по согласованию);
главный инженер филиала «Дирекция строительства (г. Владивосток)» Фонда проектов социального и
культурного назначения «Национальное культурное наследие» (по согласованию).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ№ 210-рг

от 14 августа 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 28 декабря 2016 года № 244-рг «Об организации работы по заполнению справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
в Администрации Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края,
аппарате Администрации Приморского края, органах исполнительной власти
Приморского края, краевых государственных учреждений»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 28 декабря 2016 года № 244-рг «Об организации работы по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края, аппарате Администрации Приморского края, краевых государственных
учреждениях» (в редакции распоряжения Губернатора Приморского края от 26 ноября 2018 года № 281-рг)
следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части слова «от 11 августа 2016 года № 403 «Об основных направлениях
развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 - 2018 годы» словами «от 24
июня 2019 года № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы»;
1.2. В пункте 3:
исключить в абзаце первом слова «с 1 января 2017 года»;
заменить в абзаце втором слова «руководителей краевых государственных учреждений» словами «руководителей краевого государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Приморского
края», государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«отраслевым органам исполнительной власти Приморского края – от руководителей краевых государственных учреждений.»;
1.3. В пункте 4:
исключить в абзаце первом слова «с 1 января 2019 года»;
заменить в абзаце втором слова «руководителей краевых государственных учреждений» словами «руководителей краевого государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Приморского
края», государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«отраслевым органам исполнительной власти Приморского края – от граждан, претендующих на замещение должностей руководителей краевых государственных учреждений.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

ремонту, реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края» изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова «в
целях приобретения дорожной техники для выполнения работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
на территории Приморского края» словами «в целях развития дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 532-па

от 15 августа 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 12 июля 2019 года № 450-па «Об утверждении Порядка определения размера
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, оказание
и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 12 июля 2019 года № 450-па
«Об утверждении Порядка определения размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах» (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 4 Порядка вторым абзацем следующего содержания:
«В отношении капитального ремонта плоских (направляемых) крыш размер предельной стоимости устанавливается отдельно по двум направлениям:
по капитальному ремонту крыши без переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,
замены плоской крыши на стропильную, устройства выходов на кровлю;
по капитальному ремонту крыши в части переустройства невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, замены плоской крыши на стропильную, устройства выходов на кровлю.».
1.2. Изложить Приложение к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к постановлению Администрации
Приморского края
от 15 августа 2019 года № 532-па
«Приложение
к Порядку определения размера
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории
Приморского края, оказание и (или) выполнение которых финансируется
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

ОПИСАНИЕ
объектов-представителей МКД

№
п/п
1

1

Объект-представитель
МКД
(ОП-№)
2

ОП-1

Общая
площадь
помещений в
МКД, м2

Количество
этажей в
МКД

Подгруппы

Количество
Общая характеристика МКД
подъездов в
МКД

3

4

5

6

7

1-3

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

от 100 до 299

1-2

Губернатор края
О.Н. Кожемяко
от 300 до 499

1-2

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 531-па

ОП-1/1
ОП-1/2

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Деревянные (бревно, брус (обшивка толью))

ОП-2/1

1-2

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные)

ОП-2/2

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Деревянные (бревно, брус (обшивка толью))

ОП-2/3

3-6

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные)

ОП-2/4

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Деревянные (бревно, брус (обшивка толью))

ОП-2/5

1-2

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

от 15 августа 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 3 апреля 2019 года № 195-па «О предоставлении бюджетных инвестиций
акционерному обществу «Приморское автодорожное ремонтное предприятие»
в целях приобретения дорожной техники для выполнения работ по строительству,
капитальному ремонту, реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 3 апреля 2019 года № 195-па «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» в целях приобретения дорожной техники для выполнения работ по строительству, капитальному

5

2

ОП-2

от 500 до 1200

1-2

ОП-2/6

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Деревянные (бревно, брус (обшивка толью))

ОП-2/7

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

3-5

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Деревянные (бревно, брус (обшивка толью))

ОП-2/8
от 100 до 1200

ОП-2/9

1-3

Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные)

6

ОФИЦИАЛЬНО
от 100 до 499

ОП-3

5

ОП-4

ОП-5

1-2

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, панельные)

ОП-3/4

3-4

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

ОП-3/5

1-4

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, панельные)

3-4

от 2000 до
2500

ОП-3/6

1-4

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

от 2500 до
3000

ОП-3/7

3-4

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, панельные)

от 500 до 3000

ОП-3/8

1-4

Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные)

от 500 до 1000

ОП-4/1

3-4

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

ОП-4/2

4-6

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, панельные)

от 300 до 1000

ОП-4/3

1-4

Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные)

от 1000 до
1500

ОП-5/1

1-3

Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

от 500 до 1000

5-6

5-6

от 1000 до
1500

от 1500 до
1499

6

1-3

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные)

ОП-3/3

от 1500 до
1999

4

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

ОП-3/2

от 1000 до
1499
от 1000 до
1499

1-2

ОП-3/1

от 500 до 999

3

ОП-6

ОП-5/2

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные)

ОП-6/1

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные)

1-2

5-6

ОП-6/2

Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные)

ОП-6/3

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

от 1500 до
1999

3-5
ОП-6/4

Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

ОП-7/1

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

1-2

7

ОП-7

от 2000 до
3000

ОП-7/2

Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

ОП-7/3

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные)

5-6

3-5
ОП-7/4

Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

ОП-8/1

Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

1-3

8

ОП-8

от 3000 до
4999

ОП-8/2

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

ОП-8/3

Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

5-6

4-6
ОП-8/4

9

ОП-9

от 5000 до
8000

5-6

ОП-9/1

1-3

ОП-9/2

4-5

ОП-9/3
ОП-9/4

от 6

ОП10/1
10

ОП-10

свыше 8000

от 10

5-6
ОП10/2

от 1500 до
2499
11

ОП-11

от 2500 до
3999
от 4000 до
7000

Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)
Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)
Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)
Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

ОП-11/1
ОП-11/2
8-9

1-4

ОП-11/3

свыше 7000

ОП-11/4

от 2000 до
5000

ОП12/1

1-2

ОП-12

ОП12/2

3-4

от 4000 до
9000

10-12

от 10000
от 4000 до
7000

Крыша - Плоская (наплавляемая)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

Крыша - Плоская (наплавляемая) Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные
силикатные, монолитные, панельные)

14-16

от 7000 до
14000

ОП12/3

5-11

ОП12/4

1

ОП12/5

4

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 533-па

от 15 августа 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 21 марта 2019 года № 171-па «Об утверждении Порядка предоставления денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории
Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий»
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года № 426-КЗ «О
социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 21 марта 2019 года № 171-па «Об
утверждении Порядка предоставления денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий»,
следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1:
заменить в абзаце третьем слова «с 1 января 2012 по 31 декабря 2018» словами «с 1 января 2013 года по 31
декабря 2018 года»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«в) трое и более детей, члены которой реализовали свое право на обеспечение жильем в период с 1 января
2013 года по 31 декабря 2018 года в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в Приморском крае государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на
2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года №
398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2021
годы»;»;
1.2. Исключить в пункте 2.4:
абзац шестнадцатый;
в абзаце двадцать первом слово «, «п»«;
в абзаце двадцать втором слово «, «п»«;
1.3. Заменить в абзаце втором пункта 2.21 слова «пунктами «б», «в» словами «подпунктами «б», «в» пункта
2.20»;
1.4. Изложить пункт 2.23 в следующей редакции:
«2.23. Свидетельство выдается в порядке очередности, установленной пунктом 2.19 настоящего Порядка,
исходя из лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на соответствующие цели на
текущий финансовый год.
Свидетельство подписывается вице-губернатором Приморского края − директором департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, курирующим вопросы информатизации и телекоммуникаций, социальной сферы (в случае его отсутствия - лицом, его замещающим).»;
1.5. Исключить в абзаце седьмом пункта 3.1 слово «социального»;
1.6. Изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Форма

Приложение №1
к Порядку предоставления денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения на территории Приморского края семьям с детьми, нуждающимся
в улучшении жилищных условий
Директору департамента труда и социального развития Приморского края
от _________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного по адресу:___________________________
документ, удостоверяющий личность _________________________________
(наименование и реквизиты документа, кем и когда выдан)
контактный телефон, адрес для корреспонденции ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении денежной выплаты

Крыша - Скатная (стропильная)
Стены - Каменные (кирпичные, силикатные, андезито-базальтовые, крупноблочные силикатные, монолитные,
панельные)

ОП-11/5 от 5
12
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Прошу предоставить денежную выплату на семью с детьми, состоящую
из _____человек:
№
1

ФИО

Степень родства

Дата рождения

заявитель

2
3

1) на приобретение жилого помещения в собственность посредством оплаты договора купли-продажи
жилого помещения;
2) на строительство жилого помещения посредством перечисления средств на банковский счет заявителя
и в дальнейшем перечисления денежной выплаты с банковского счета заявителя:
_______________________________, открытый __________________________
(номер лицевого счета)
(наименование кредитной организации)
 застройщику, указанному в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного дома, в котором заявитель является участником долевого строительства, оформленном в соответствии с требованиями
Федерального закона 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»;
 исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда по строительству объекта индивидуального
жилищного строительства.
Сведения, подтверждающие правовые основания отнесения лиц к членам семьи заявителя, заполняются в
случае, если заявителем не представлены свидетельства о регистрации актов гражданского состояния: о браке, разводе - сведения о первом супруге: дата рождения, ФИО; сведения о втором супруге; дата регистрации;
о рождении - ФИО ребенка, место рождения, дата рождения и дополнительно обязательно указывается хотя
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ОФИЦИАЛЬНО

бы один из следующих наборов сведений: об отце – ФИО, дата рождения; о матери – ФИО, дата рождения, о
смерти – ФИО, дата рождения, дата смерти, место смерти)
№

Фамилия, имя, отчество
(полностью), дата рождения.

Место (рождения, смерти )

Дата (регистрации брака,
смерти)

1
2
3

Согласен(на) на проведение в случае необходимости проверки информации, указанной в данном заявлении
и прилагаемых документах.
Даю свое согласие департаменту труда и социального развития Приморского края, расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, на:
передачу (распространение, предоставление) третьим лицам и получение такой информации от третьих
лиц в соответствии с заключенными договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»), в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а также для
предоставления мер социальной поддержки;
передачу (распространение, предоставление) в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
передачу (распространение, предоставление) такой информации на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр; в орган, предоставляющий государственную услугу; орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного
самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; место жительства и регистрация; социальный статус; реквизиты документа, удостоверяющего личность; реквизиты лицевого счета; номер телефона; сведения о составе
семьи; сведения об актах гражданского состояния; сведения о признании гражданина недееспособным, без
вести пропавшим, умершим, о назначении опеки и попечительства; сведения о правах на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости; сведения о признании семьи, нуждающейся в жилом помещении; сведения
о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости (жилые помещения); информация о
состоянии здоровья (наличие инвалидности); сведения, подтверждающие правовые основания пользования
жилым помещением.
Настоящее согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных или его законным
представителем до дня отзыва путем подачи письменного заявления в адрес краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края».
___ __________ 20 __ г. _________________________		
___________
(дата) (Ф.И.О. заявителя, уполномоченного заявителя) (подпись)
___ __________ 20 __ г. _________________________		
___________
(дата) (Ф.И.О. члена семьи) (подпись)
Информацию о рассмотрении заявления прошу сообщить:
 письменно по адресу: ______________________________________________
 письменно по электронному адресу: _________________________________
 по телефону: _____________________________________________________
___ __________ 20 __ г. _________________________		
___________
(дата) (Ф.И.О. заявителя, уполномоченного заявителя) (подпись)
Я, ___________________________________предупрежден, что в случае
(фамилия, имя, отчество)
представления документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытия сведений, влияющих на
право получения денежной выплаты, а также излишне выплаченной суммы на приобретение или строительство жилого помещения вследствие ошибки, допущенной департаментом, возврат в бюджет необоснованно
полученной денежной выплаты производится мной добровольно, а в случае отказа от добровольного возвратауказанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
___ __________ 20 __ г. _________________________		
___________
(дата) 		
(Ф.И.О. заявителя, уполномоченного заявителя)
(подпись)
Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
№

Наименование документа

Количество листов

1
2
3

___ __________ 20 __ г. _________________________		
___________
(дата) (Ф.И.О. заявителя, уполномоченного заявителя) (подпись)
Документы для предоставления денежной выплаты в количестве « ___ » штук принял ___________20 __ г.
_________ ______________________
(подпись, Ф.И.О. специалиста, наименование отдела)
Форма

Согласие на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), _________________________________________________________________________,
			
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность___________________ № ___________________________,
			
(вид документа)
выдан _________________________________________________________________________,
			
(кем и когда)
проживающий(ая) ____________________________________________________, даю свое согласие Департаменту труда и социального развития Приморского края (далее - Департамент), расположенному по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и краевому государственному казенному учреждению "Центр социальной поддержки населения Приморского края" (далее – Учреждение), расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, на совместную обработку моих персональных
данных на следующих условиях:
1.Учреждение и Департамент осуществляют обработку персональных данных Субъекта исключительно в
целях (интересах) получения мер социальной поддержки, социальных выплат, субсидий.
2.Перечень персональных данных, передаваемых Учреждению и Департаменту на обработку:
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата и место рождения;
место жительства и регистрация;
социальный статус;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
сведения о составе семьи;
сведения об актах гражданского состояния;
сведения о признании гражданина недееспособным, без вести пропавшим, умершим, о назначении опеки
и попечительства;
сведения о правах на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости;
сведения о признании семьи нуждающейся в жилом помещении;
сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости (жилые помещения);
информация о состоянии здоровья (наличие инвалидности);
сведения, подтверждающие правовые основания пользования жилым помещением;
3.Субъект дает согласие на обработку смешанным способом (на автоматизированную, а также без исполь-
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зования средств автоматизации) своих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных ч.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе на:
- передачу (распространение, предоставление) третьим лицам и получение такой информации от третьих
лиц в соответствии с заключенными договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»), в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
- передачу (распространение, предоставление) в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
- передачу (распространение, предоставление) такой информации на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного
самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4.
Настоящие письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных
или его законным представителем до дня отзыва путем подачи письменного заявления в адрес краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края».
__ ____________20__г.
			

_____________________
(ФИО заявителя)		

____________________
(подпись заявителя)

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия ______________________ Имя _________________________ Отчество ___________________
					
Адрес места жительства (пребывания) ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Согласие зарегистрировано в журнале регистрации заявлений №________ ________20___г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 534-па

от 15 августа 2019 года

Об учреждении стипендии Администрации Приморского края студентам, поступившим
на очную форму обучения по высоким результатам единого государственного
экзамена (200 баллов и более) в образовательные организации высшего образования,
расположенные на территории Приморского края, и обучающимся в них
по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального
образования, приоритетным для экономики и социального развития Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 13 августа 2013 года № 243КЗ "Об образовании в Приморском крае", в целях повышения роли высшего образования в экономическом и
социальном развитии Приморского края, уровня социальной защиты студентов, подготовки высококвалифицированных специалистов для экономики Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить стипендию Администрации Приморского края (далее – стипендия АПК) студентам, поступившим на очную форму обучения по высоким результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
200 баллов и более) в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории
Приморского края, и обучающимся в них по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, приоритетным для экономики и социального развития Приморского края, в размере:
студентам первого курса обучения – 5 000 рублей ежемесячно;
студентам второго и последующих курсов, заключившим договор о целевом обучении, – 10 000 рублей
ежемесячно.
2. Утвердить прилагаемые:
Порядок назначения и выплаты стипендии Администрации Приморского края студентам, поступившим на
очную форму обучения по высоким результатам единого государственного экзамена (200 баллов и более) в
образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Приморского края, и обучающимся в них по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования,
приоритетным для экономики и социального развития Приморского края;
перечень направлений подготовки (специальностей), приоритетных для экономики и социального развития
Приморского края.
3. Установить, что стипендии АПК предоставляются студентам, поступившим на очную форму обучения
по высоким результатам ЕГЭ (200 баллов и более) в образовательные организации высшего образования,
расположенные на территории Приморского края, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
органу исполнительной власти Приморского края, осуществляющему в пределах своих полномочий государственное управление в сфере образования и науки на территории Приморского края, законом Приморского
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
Губернатор краяГлава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 15 августа 2019 года № 534-па

ПОРЯДОК
назначения и выплаты стипендии Администрации Приморского края студентам,
поступившим на очную форму обучения по высоким результатам единого
государственного экзамена (200 баллов и более) в образовательные организации высшего
образования, расположенные на территории Приморского края, и обучающимся в них
по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального
образования, приоритетным для экономики и социального развития Приморского края
1. Настоящий Порядок регулирует назначение и выплату стипендии Администрации Приморского края
(далее – стипендия АПК) студентам, поступившим на очную форму обучения по высоким результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (200 баллов и более) в государственные образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Приморского края (далее - образовательные
организации высшего образования), и обучающимся в них по аккредитованным направлениям подготовки
(специальностям) высшего профессионального образования, приоритетным для экономики и социального
развития Приморского края, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
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образовании в Российской Федерации", Законом Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ "Об
образовании в Приморском крае".
2. Претендентами на получение стипендии АПК являются студенты:
поступившие с 2019 года и в последующие годы на очную форму обучения по высоким результатам ЕГЭ
(200 баллов и более) в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории
Приморского края, и обучающиеся в них по аккредитованным направлениям подготовки (специальностям)
высшего профессионального образования, приоритетным для экономики и социального развития Приморского края (далее – студенты - высокобалльники);
студенты-высокобалльники, получившие по результатам промежуточной аттестации отметки "хорошо" и
"отлично".
Студенты-высокобалльники имеют право на получение стипендии АПК на втором и последующих курсах
обучения при условии заключения договора о целевом обучении с органами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории
Приморского края (далее – договор о целевом обучении).
3. Стипендии АПК назначаются ежегодно с 1 сентября текущего года по итогам поступления на первый
курс до первой промежуточной аттестации, в дальнейшем - по результатам очередных промежуточных аттестаций и выплачиваются ежемесячно. Ежемесячный размер стипендии АПК составляет 5000 рублей на
первом курсе, при обучении на втором и следующих курсах – 10 000 рублей при условии заключения договора
о целевом обучении.
Получение других стипендий, выплачиваемых за счет средств краевого бюджета, не является основанием
для отказа в назначении стипендии АПК.
4. Назначение стипендии АПК студентам-высокобалльникам осуществляется на основании заявления о назначении стипендии АПК, поданного на имя руководителя органа исполнительной власти Приморского края,
осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управление в сфере образования и науки на
территории Приморского края (далее - орган исполнительной власти).
5. Для получения стипендии АПК образовательная организация высшего образования в срок до 15 сентября
соответствующего учебного года (в 2019 году – до 30 сентября) представляет в орган исполнительной власти
на каждого студента-высокобалльника следующие документы:
заявление о назначении стипендии АПК;
анкетные данные студента-высокобалльника (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и
места рождения, места жительства по регистрации, паспортных данных, номера лицевого банковского счета
для перечисления стипендии АПК);
согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
копию приказа о зачислении на первый курс на направления подготовки (специальности), приоритетные
для экономики и социального развития Приморского края;
справку о результатах ЕГЭ, заверенную образовательной организацией высшего образования.
При обучении студентов-высокобалльников на первом и последующих курсах по результатам промежуточных аттестаций образовательными организациями высшего образования дополнительно представляются копии зачетных книжек, справки об отсутствии академических задолженностей по результатам промежуточных
аттестаций, заверенные образовательной организацией высшего образования, в срок до 10 февраля текущего
года.
При обучении студентов-высокобалльников на втором и последующих курсах образовательными организациями высшего образования в срок до 15 сентября текущего года дополнительно представляются копии
заключенных договоров о целевом обучении.
В случае отчисления студента-высокобалльника образовательная организация высшего образования в течение трех рабочих дней со дня отчисления студента-высокобалльника направляет копию приказа о его отчислении в орган исполнительной власти.
6. Ответственность за достоверность и своевременность представленных документов, указанных в абзацах
пятом-девятом пункта 5 настоящего Порядка, возлагается на образовательные организации высшего образования.
7. Представленные образовательными организациями высшего образования документы рассматриваются в
органе исполнительной власти в течение пяти рабочих дней со дня их поступления, по результатам их рассмотрения издается приказ о назначении либо об отказе в назначении (прекращении выплаты) стипендии АПК.
Копия приказа о назначении либо об отказе в назначении (прекращении выплаты) стипендии АПК направляется органом исполнительной власти в адрес студента-высокобалльника, указанного в заявлении о назначении стипендии АПК, в течение пяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего приказа.
8. Основанием для назначения стипендии АПК студенту-высокобалльнику является соответствие критериям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка.
9. Основаниями для отказа в назначении (прекращении выплаты) стипендии АПК являются:
наличие у студента-высокобалльника академической задолженности или оценки "удовлетворительно" по
результатам промежуточных аттестаций;
отсутствие договора о целевом обучении (для студентов-высокобалльников второго и последующих курсов
обучения);
отчисление студента-высокобалльника из образовательной организации высшего образования;
предоставление студенту-высокобалльнику академического отпуска.
Осуществление выплаты стипендии АПК прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем,
в котором наступили вышеуказанные обстоятельства, на основании приказа органа исполнительной власти.
10. В течение пяти рабочих дней со дня издания органом исполнительной власти приказа о назначении
стипендии АПК органом исполнительной власти формируется реестр на выплату стипендий АПК.
11. Осуществление выплаты стипендии АПК производится органом исполнительной власти путем перечисления денежных средств на лицевой счет студента-высокобалльника, открытый им в кредитной организации и
указанный в заявлении о назначении стипендии АПК. В случае изменения банковских реквизитов, фамилии,
имени или отчества (при наличии) студент-высокобалльник сообщает об этом в орган исполнительной власти
в течение 14 дней.
12. Выплаты стипендий АПК студентам-высокобалльникам производятся в соответствии со сводной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных органу исполнительной власти на указанные цели.
13. Государственное учреждение Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных
функций главного распорядителя средств краевого бюджета государственному учреждению Приморскому
казначейству, заключенного с органом исполнительной власти, в течение пяти дней со дня предоставления
органом исполнительной власти реестра готовит и представляет в Управление Федерального казначейства
по Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечисление стипендий АПК с лицевого счета органа
исполнительной власти, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, на счета,
указанные в заявлениях о назначении стипендии АПК студентами-высокобалльниками.
14. Контроль за результативностью, адресностью и целевым использованием бюджетных средств осуществляет орган исполнительной власти.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 15 августа 2019 года № 534-па

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений подготовки (специальностей), приоритетных для экономики и социального
развития Приморского края
1. 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта:
26.03.01 - Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства;
26.03.02 - Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры.
2. 31.00.00 Клиническая медицина:
31.05.01 - Лечебное дело;
31.05.02 – Педиатрия.
3. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
35.03.01 - Лесное дело;
35.03.04 – Агрономия;
35.03.07 -Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
35.03.08 - Водные биоресурсы и аквакультура;
35.03.09 - Промышленное рыболовство.

4. 44.00.00 Образование и педагогические науки:
44.03.01 - Педагогическое образование;
44.03.02 - Психолого-педагогическое образование;
44.03.03 - Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки
Форма
Приложение
к Порядку назначения и выплаты стипендии Администрации Приморского края студентам, поступившим
на очную форму обучения по высоким результатам единого государственного экзамена
(200 баллов и более) в образовательные организации высшего образования, расположенные
на территории Приморского края, и обучающимся в них по направлениям подготовки (специальностям)
высшего профессионального образования, приоритетным для экономики и социального развития
Приморского края

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________,
(Ф.И.О. стипендиата)
__________________ года рождения, _______ серия _____ № _________, выдан _______________________
_____________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем, дата выдачи)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________
____________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку в органе исполнительной власти Приморского края, осуществляющем в пределах своих полномочий государственное управление в сфере образования и науки на территории Приморского края, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую
своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
рассмотрения и проверки на соответствие информации о моей кандидатуре для получения стипендии Администрации Приморского края и распространяется на следующую информацию:
Ф.И.О., дата и место рождения, серия, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,адрес регистрации и проживания, место учебы, дата зачисления на обучение, результаты единого государственного экзамена, номер лицевого банковского счета в кредитной организации для перечисления стипендии Администрации Приморского края; контактные телефоны.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных.
Дата______________

Подпись _________________

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 68

15 августа 2019 г.							

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента государственного казённого учреждения
«Государственный архив Приморского края» по предоставлению государственной услуги
«Приём заявок (запросов) на предоставление архивных документов
(архивных справок, выписок и копий)»
На основании постановления Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент государственного казённого учреждения «Государственный архив Приморского края» по предоставлению государственной услуги «Приём заявок (запросов)
на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)».
2. Консультанту архивного отдела Приморского края Нехороших К.А. обеспечить направление:
а) копии настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
б) в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение
семи дней после дня его первого официального опубликования для включения указанного акта в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в) настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник архивного отдела Л.В. Ходова

УТВЕРЖДЕН
приказом архивного отдела Приморского края
от 15 августа 2019 г. № 68

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного казённого учреждения «Государственный архив Приморского края»
по предоставлению государственной услуги «Приём заявок (запросов) на предоставление
архивных документов (архивных справок, выписок и копий)»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) государственного казённого учреждения «Государственный архив Приморского края» (далее – государственный архив) при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги
«Приём заявок (запросов) на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)»
(далее – государственная услуга).
1.2. Заявителями являются.
Заявителями государственной услуги являются физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, наделенные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочиями обращаться от их имени за
получением государственной услуги (далее – заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляется:
при личном обращении в государственный архив;
на информационных стендах, расположенных в государственном архиве;
с использованием средств телефонной связи,
по письменным обращениям (с использованием почтовой связи, электронной почты);
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определённым кругом
лиц (включая сеть «Интернет»), в том числе на официальном сайте государственного архива, раздел «Запросы
и услуги» (далее - Интернет-сайт) и официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Отделы»,
«Архивный отдел» (далее – официальный сайт Администрации Приморского края);
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в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Приморского края» (далее – Реестр), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций).
Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты государственного архива размещены на Интернет-сайте, официальном сайте Администрации Приморского края,
в Реестре, а также в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом
лиц (включая сеть Интернет), а также на информационном стенде государственного архива размещается следующая информация:
о месте нахождения, графике работы государственного архива;
адрес официального сайта Администрации Приморского края, Интернет - сайта;
адрес электронной почты государственного архива;
номера телефонов государственного архива;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению государственной услуги;
формы заявок (запросов) на предоставление государственной услуги (приложение № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему административному регламенту);
приказ архивного отдела Приморского края об утверждении настоящего административного регламента;
Размещение и актуализацию справочной информации обеспечивает государственный архив, предоставляющий государственную услугу.
Информирование по вопросам предоставления государственной услуги оказывается работниками государственного архива, должностными лицами государственного архива.
При ответах на телефонные звонки, устные обращения при личном приёме, письменные обращения, в том
числе по электронной почте, работники государственного архива, должностные лица государственного архива обязаны дать полную, актуальную и достоверную информацию по вопросу предоставления государственной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании государственного архива, в
который обратился заявитель, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок работник государственного архива, должностное лицо государственного
архива при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) заявителя на другого работника государственного архива либо должностное лицо государственного архива, обладающего информацией по поставленному вопросу.
При обращении заявителя в письменной или электронной форме ответ по существу поставленного вопроса
направляется в адрес заявителя в течение тридцати дней со дня регистрации обращения.
Письменное информирование осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или по
электронной почте.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги.
Приём заявок (запросов) на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий).
2.2. Наименование государственного учреждения Приморского края, предоставляющего государственную
услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется государственным архивом.
При предоставлении государственным архивом государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с территориальным органом Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является направление уведомления заявителю о приеме заявки (запроса) к рассмотрению, присвоении регистрационного номера, сроках рассмотрения заявки
(запроса) и порядке получения ответа или мотивированный отказ в приёме заявки (запроса) к рассмотрению.
В случае если заявка (запрос) носит тематический характер (приложения (№ 1, 2) и её исполнение будет
осуществляться в порядке оказания платных услуг, в уведомлении также указывается информация об исполнении такой заявки (запроса) на основе договора и о согласовании сроков исполнения заявки (запроса).
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги составляет не более трех рабочих дней с момента поступления заявки (запроса) в государственный архив.
В случае направления межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для оказания государственной услуги, срок предоставления государственной услуги может быть продлен, но не более
чем на пять рабочих дней.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещён
на Интернет-сайте, официальном сайте Администрации Приморского края, в Реестре, а также на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Государственный архив, предоставляющий государственную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Приморского края для предоставления государственной услуги.
Основанием для предоставления государственной услуги является заявка (запрос) заявителя в государственный архив в письменной форме по почте, по электронной почте на адрес: arhivpk@bk.ru, в электронной
форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), при личном обращении.
Текст запроса может быть изложен как в свободной форме, так и на бланке (приложения № 1, 2, 3, 4, 5).
В тексте заявки (запроса) в свободной форме указываются:
наименование государственного архива, или должностного лица, кому оно адресовано;
наименование юридического лица на бланке организации; для граждан - фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
почтовый и/или электронный адрес заявителя;
интересующие заявителя тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой
информации;
форма получения заявителем информации (архивная справка, архивная выписка, архивные копии);
личная подпись гражданина или подпись должностного лица;
дата.
При подаче заявки (запроса) и прилагаемых документов лично заявитель предоставляет документ, удостоверяющий личность, а для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах,
дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Копии документов и доверенности физических лиц должны быть заверены в соответствии с действующим
законодательством либо предоставляются с подлинниками документов, которые после сверки с копиями документов возвращаются заявителю (доверенному лицу заявителя).
Заявителем по собственной инициативе могут быть приложены:
к заявке (запросу) о подтверждении трудового стажа, заработной платы копия трудовой книжки;
к заявке (запросу) о получении архивных копий документов из фондов упразднённых государственных
нотариальных контор г. Владивостока, подтверждающих право застройки земельных участков, или архивных
копий договоров любых форм отчуждения объектов недвижимости (купли-продажи, дарения, судебные решения) копия документа, подтверждающего право заявителя на объект недвижимости (справка соответствующего бюро технической инвентаризации, или выписка из Единого государственного реестра недвижимости)
(в случае если заявителем самостоятельно не представлен, то указанный документ (сведения, содержащиеся
в нем) запрашивается государственным архивом в рамках межведомственного информационного взаимодействия).
В зависимости от темы исследования или содержания архивной информации к заявке (запросу) прилагаются:
копии документов, подтверждающих родство с гражданином, в отношении которого запрашиваются сведения;
запрос нотариуса (в случае обращения за получением архивной копии наследственного дела);
номер упразднённой государственной нотариальной конторы г. Владивостока, номер реестровой записи
нотариальной сделки и её дату (в случае обращения за получением архивной копии свидетельства о праве на
наследство (выдаётся в отношении лица, являющегося одной из сторон, упомянутой в документе);
свидетельство о смерти завещателя и его копия (в случае обращения за получением архивной копии заве-
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щания и архивной справки об отмене завещания). Подать указанный запрос может только лицо, упомянутое в
завещании или его официальное доверенное лицо.
Данный перечень документов является исчерпывающим.
Перечень упразднённых государственных нотариальных контор г. Владивостока, документы которых находятся на хранении в государственном архиве приведен в приложении № 6 к настоящему административному
регламенту.
Запрещается требовать от заявителя:
представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов является несоответствие представленной заявителем заявки
(запроса) и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
или отказа в предоставлении услуги.
Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
отсутствие в запросе необходимых сведений для проведения поисковой работы;
отсутствие в запросе наименования юридического лица, для гражданина – фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), или почтового адреса, электронного адреса заявителя;
ответ по существу поставленного вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную тайну или иную охраняемую федеральным законом тайну;
отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его полномочия выступать от имени третьих лиц.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги и способы ее взимания.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки (запроса) о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления услуги.
Максимальное время ожидания в очереди заявителя при получении информации по вопросу предоставления государственной услуги, подаче заявки (запроса) и при получении результата предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, к
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения указанных
объектов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информацией о предоставлении государственной
услуги, оборудуются информационным стендом.
На информационном стенде размещается текст настоящего административного регламента, в том числе
информация о порядке информирования о правилах предоставления государственной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Зал для ожидания заявителей, места для заполнения заявок (запросов) о предоставлении государственной
услуги должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайных ситуаций, туалетами, стульями.
Кабинеты для непосредственного приема заявителей (их представителей) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
Каждое рабочее место работников должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям), и к предоставляемым в них государственным услугам (далее – объекты);
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание и помещения государственного архива собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
7) оказание работниками государственного архива помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими государственных услуг наравне с другими лицами.
Государственным архивом в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения работников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и государственных услуг в соответствии с действующим законодательством.
Положения настоящего административного регламента в части обеспечения доступности для инвалидов
объектов применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
Обеспечение мер по предоставлению государственных услуг и их доступности для инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.12. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Заявитель взаимодействует с работниками государственного архива, должностными лицами государственного архива в следующих случаях:
при предоставлении заявки (запроса);
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной
услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя с работником государственного архива, должностным лицом государственного архива составляет до 20 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение государственным архивом взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100
процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворённых полнотой и доступностью информации о порядке предоставления
государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определённым кругом
лиц (включая сеть «Интернет»), - 100 процентов;
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% (доля) случаев предоставления государственной услуги, запрос для получения которой был направлен
почтовым отправлением, а также в форме электронного документа - 95 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления запроса - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворённых качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворённых качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о
предоставлении государственной услуги, - 1 процент;
% (доля) заявителей, удовлетворённых организацией процедуры приёма запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронном виде, - 95 процентов.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием заявки (запроса);
б) регистрация заявки (запроса);
в) направление заявителю уведомления, содержащего сведения о приеме заявки (запроса) к рассмотрению,
присвоении регистрационного номера, сроках рассмотрения заявки (запроса) и порядке получения ответа,
или о мотивированном отказе в приёме заявки (запроса) к рассмотрению.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Результатом предоставления государственной услуги не являются документы, в которых при наличии опечаток и ошибок требуется их исправление.
Предоставление государственной услуги через краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края не предусмотрено.
3.2. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении государственной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):
1) Получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, размещенная на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о предоставлении государственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя, или предоставление им персональных данных.
2) Запись на приём для подачи заявки (запроса) о предоставлении государственной услуги.
Запись на приём для подачи заявки (запроса) о предоставлении государственной услуги государственным
архивом с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется.
3) Формирование заявки (запроса).
Формирование заявки (запроса) осуществляется посредством заполнения электронной формы заявки (запроса) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости дополнительной подачи заявки (запроса) в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы заполнения
электронной формы заявки (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы заявки (запроса). При выявлении некорректно заполненного
поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявки (запроса).
При формировании заявки (запроса) обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявки (запроса) и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявки (запроса);
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявки (запроса) значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму заявки (запроса);
г) заполнение полей электронной формы заявки (запроса) до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), или официальных
сайтах, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявки (запроса) без потери
ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
к ранее поданным им заявкам (запросам) в течение не менее одного года, а также частично сформированных
заявок (запросов) – в течение не менее трёх месяцев.
Сформированная заявка (запрос) и иные документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, направляются в государственный архив посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Заявителю обеспечивается приём и регистрация заявки (запроса) и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, государственным архивом.
4) Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата иных платежей,
взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
5) Получение сведений об оказании государственной услуги.
В течение трех рабочих дней с момента поступления заявки (запроса) в государственный архив, заявителю
направляется уведомление, содержащее сведения о приеме заявки (запроса) к рассмотрению, присвоении регистрационного номера, сроках рассмотрения заявки (запроса) и порядке получения ответа, или о мотивированном отказе в приёме заявки (запроса) к рассмотрению.
6) Осуществление оценки качества предоставления государственной услуги.
Оценка качества предоставления государственной услуги государственным архивом на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется.
Оценка заявителем качества предоставления государственной услуги в электронной форме не является обязательным условием для продолжения предоставления государственным архивом государственной услуги.
Заявитель по желанию может оценить качество предоставления государственной услуги в форме заполнения анкеты на Интернет-сайте.
3.3. Административная процедура - прием заявки (запроса).
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявки (запроса) заявителя
в государственный архив в письменной форме по почте, по электронной почте на адрес: arhivpk@bk.ru, в
электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), при личном
обращении.
Административная процедура осуществляется работником государственного архива, ответственным за
прием документов.
Работник государственного архива, ответственный за прием, принимает и передаёт заявку (запрос) работнику государственного архива, ответственному за регистрацию заявки (запроса).
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
Результатом административной процедуры является прием заявки (запроса).
3.4. Административная процедура – регистрация заявки (запроса).
Основанием для начала административной процедуры по регистрации заявки (запроса) является получение
заявки (запроса) заявителя.
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Работник государственного архива, ответственный за регистрацию документов, регистрирует заявку (запрос) и передает зарегистрированную заявку (запрос) директору государственного архива (в его отсутствие
- его заместителю) для назначения работника ответственного за подготовку заявителю уведомления, о приёме
заявки (запроса) к рассмотрению, или о мотивированном отказе в приёме заявки (запроса) к рассмотрению.
Административная процедура осуществляется работником государственного архива, ответственным за регистрацию документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
Результатом административной процедуры является регистрация заявки (запроса).
3.5. Административная процедура – направление уведомления заявителю.
Основанием для начала административной процедуры по направлению уведомления заявителю является
регистрация заявки (запроса).
Директор государственного архива (в его отсутствие - его заместитель) определяет работника государственного архива, ответственного подготовку уведомления заявителю.
Работник государственного архива, ответственный за подготовку уведомления, принимает решение о приеме заявки (запроса) к рассмотрению, или о мотивированном отказе в приёме заявки (запроса) к рассмотрению,
готовит уведомление и передает его работнику государственного архива, ответственному за регистрацию документов, для отправки заявителю.
Административная процедура осуществляется работником государственного архива, ответственным за
подготовку уведомления заявителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
В случае возникновения необходимости осуществления государственным архивом запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» срок выполнения
административной процедуры может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней.
Результатом административной процедуры является направление уведомление заявителя о приеме заявки
(запроса) к рассмотрению, присвоении регистрационного номера, сроках рассмотрения заявки (запроса), порядке получения ответа или мотивированный отказ в приёме заявки (запроса) к рассмотрению.
В случае если заявка (запрос) носит тематический характер (приложения № 1, 2), и её исполнение будет
осуществляться в порядке оказания платных услуг, в уведомлении также указывается информация об исполнении такой заявки (запроса) на основе договора и о согласовании сроков исполнения заявки (запроса).
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением настоящего административного регламента.
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами государственного архива по каждой
процедуре в соответствии с установленными настоящим административным регламентом содержанием действий и срокам их осуществления, а также путем проведения проверок руководителем государственного архива, архивным отделом Приморского края исполнения положений настоящего административного регламента.
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в соответствующих делах, регистрационных журналах и базах данных, устной и письменной информации уполномоченных должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные
меры по устранению нарушений.
Должностные лица несут персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов;
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
соблюдение сроков рассмотрения заявлений (запросов) и порядка предоставления архивной информации;
учет заявлений (запросов) и архивной информации;
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение соответствующих дел.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.2. Плановые и внеплановые проверки.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на жалобы заявителей, на решения, действия (бездействие) должностных лиц государственного архива.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки могут проводиться по конкретной жалобе заявителя в порядке, установленном действующим законодательством.
Проверка полноты и качества предоставляемой государственной услуги проводится на основании приказа
государственного архива или приказа архивного отдела Приморского края. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица государственного архива или (и) архивного
отдела Приморского края. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся исполнители государственной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей к виновным лицам
применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.3. Должностные лица государственного архива при предоставлении государственной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям
непрерывности и действенности (эффективности).
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан (объединений, организаций)
осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации. Граждане, их
объединения и организации вправе информировать государственный архив или архивный отдел Приморского
края о качестве и полноте предоставляемой государственной услуги.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА, РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
5.1. Действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги государственным архивом, его должностными лицами, работниками могут быть обжалованы
заявителем (представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы заявителя (представителя заявителя):
директору государственного архива - на решения и действия (бездействие) должностных лиц государственного архива, работников государственного архива;
начальнику архивного отдела Приморского края, являющегося учредителем государственного архива - на
решения и действия (бездействие) государственного архива, директора государственного архива;
в вышестоящий орган - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) - на решения
и действия (бездействие) начальника архивного отдела Приморского края.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
в устной форме по телефону государственного архива и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением или электронным сообщением по адресу, указанному в жалобе заявителя (представителя заявителя);
на информационных стендах, расположенных в государственном архиве;
на Интернет-сайте.
5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
настоящим административным регламентом.
5.5. Информация, указанная в разделе V настоящего административного регламента, размещается на Интернет-сайте, в Реестре.
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Приложение № 4
к административному регламенту государственного казённого учреждения
«Государственный архив Приморского края» по предоставлению государственной услуги «Приём заявок
(запросов) на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)»

Приложение № 1
к административному регламенту государственного казённого учреждения
«Государственный архив Приморского края» по предоставлению государственной услуги «Приём заявок
(запросов) на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)»

Форма

Форма

Тематический запрос в ГКУ «Государственный архив Приморского края»

Заявка (запрос) в ГКУ Государственный архив Приморского края» о подтверждении
награждения

Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего сведения
Название организации, если Вы представляете юридическое
лицо
Фамилия, имя, отчество лица, о котором запрашиваются
сведения
Полный почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, телефон, e-mail
Тема, событие, которое Вас интересует
Хронологические рамки запрашиваемой информации:
Начало (день, месяц, год)
Конец (день, месяц, год)
Форма получения информации (информационное письмо,
архивная справка, архивная копия, архивная выписка,
тематический перечень архивных документов, тематическая
подборка копий архивных документов)
Иная форма получения информации (укажите, что именно)
Текст запроса
Подпись, дата

Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего сведения
Название организации, если Вы представляете юридическое
лицо
Фамилия, имя, отчество лица, о котором запрашиваются
сведения
Фамилия имя, отчество (в случае изменения) на период
запрашиваемой информации
Полный почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, телефон, e-mail
Название награды
Дата награждения (день, месяц, год)
Решением какого органа произведено награждение
Место работы (службы) и должность в период награждения
Название организации, представившей к награде, её ведомственная подчинённость
Текст запроса
Подпись, дата

К запросу могут быть приложены копии документов, связанных с темой запроса.
Для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

К запросу могут быть приложены копии документов, связанные с темой запроса.
Для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к административному регламенту государственного казённого учреждения
«Государственный архив Приморского края» по предоставлению государственной услуги «Приём заявок
(запросов) на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)»

Приложение № 5
к административному регламенту государственного казённого учреждения
«Государственный архив Приморского края» по предоставлению государственной услуги «Приём заявок
(запросов) на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)»
Форма

Форма

Заявка (запрос) в ГКУ «Государственный архив Приморского края» о подтверждении
репрессии

Тематический запрос в ГКУ «Государственный архив Приморского края» по документам
упразднённых государственных нотариальных контор г. Владивостока
Фамилия, имя, отчество заявителя:
Фамилия, имя, отчество доверенного лица:
Фамилия, имя, отчество доверителя:
Название организации, если Вы представляете юридическое
лицо
Полный почтовый адрес и e-mail:
Номера телефонов для извещения о готовности ответа на
запрос:
Вид запрашиваемого нотариального документа:
Номер государственной нотариальной конторы:
Номер реестровой записи нотариальной сделки и её дата:

Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего сведения
Название организации, если Вы представляете юридическое
лицо
Фамилия, имя, отчество лица, о котором запрашиваются
сведения
Фамилия (в случае изменения) на период запрашиваемой
информации
Полный почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, телефон заявителя; e-mail
Населённый пункт, сельский (поселковый) совет, район
Приморского края на территории которого произошёл факт
репрессии

Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого совершалась сделка:

Вид репрессии (выселение, раскулачивание, конфискация
имущества, арест и т.д.), наименование органа, принявшего
решение о репрессии

Подпись, дата

Дата, период события

К запросу о получении архивной копии наследственного дела должна быть приложена копия запроса от
нотариуса.
К запросу о получении архивных копий документов из фондов нотариальных контор, подтверждающих
право застройки земельных участков, должна быть приложена копия документа, подтверждающего правоотношение заявителя на объект недвижимости.
К запросу о получении архивных копий договоров любых форм отчуждения объектов недвижимости (купли-продажи, дарения, по суду), в случае отсутствия сведений о номере государственной нотариальной конторы района г. Владивостока, номере реестровой записи нотариальной сделки и её даты, должна быть приложена копия документа, подтверждающего правоотношение заявителя на объект недвижимости.
К запросу о получении архивной копии завещания (архивной справки об отмене завещания) должна быть
приложена копия свидетельства о смерти завещателя.
Для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Приложение № 3
к административному регламенту государственного казённого учреждения
«Государственный архив Приморского края» по предоставлению государственной услуги «Приём заявок
(запросов) на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)»

Текст запроса
Подпись, дата

К запросу могут быть приложены копии документов, связанных с темой запроса.
Для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Приложение № 6
к административному регламенту государственного казённого учреждения
«Государственный архив Приморского края» по предоставлению государственной услуги «Приём заявок
(запросов) на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)»

СПИСОК
упраздненных Владивостокских государственных нотариальных контор, документы
которых находятся на хранении в ГКУ «Государственный архив Приморского края»
№
п/п

Наименование государственной нотариальной конторы

Крайние даты документов

1

2

3

1.

Вторая Владивостокская государственная нотариальная контора (г. Владивосток,
Ленинский район)

1970, 1975-2000

2.

Пятая Владивостокская государственная нотариальная контора (г. Владивосток,
Первомайский район)

1952-2000

Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего сведения

3.

Название организации, если Вы представляете юридическое
лицо

Четвертая Владивостокская государственная нотариальная контора (г. Владивосток,
1950-2000
Первореченский район)

4.

1974-2001

Фамилия, имя, отчество лица, о котором запрашиваются
сведения

Третья Владивостокская государственная нотариальная контора (г. Владивосток,
Советский район)

5.

Первая Владивостокская государственная нотариальная контора (г. Владивосток,
Фрунзенский район)

1923-1993

6.

Шестая Владивостокская государственная нотариальная контора (г. Владивосток,
Фрунзенский район)

1988-2000

Форма

Заявка (запрос) в ГКУ «Государственный архив Приморского края» о подтверждении
трудового стажа, заработной платы

Фамилия имя, отчество (в случае изменения) на период
запрашиваемой информации
Полный почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, телефон, e-mail
Полное наименование организации, в которой требуется
подтвердить стаж/зарплату (нужное подчеркнуть)
Ведомственная подчинённость организации
Местонахождение организации
Период работы
Должность
Текст запроса
Подпись, дата

К запросу может быть приложена копия трудовой книжки.
Для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 93

14 августа 2019 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 28 марта 2018 года № 14 «О внесении изменений в правила землепользования и
застройки на территории Владивостокского городского округа»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и вне-
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сении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О
градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании положения о департаменте
градостроительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от
06 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 18 «О подготовке
проекта внесения изменений в генеральный план Владивостокского городского округа Приморского края и о
подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа», с учетом рекомендаций,
содержащихся в заключении Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края от 26 июля 2019 года № Зк/07
1.Внести в изменения в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденные распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 28 марта
2018 года № 14 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа» (в редакции распоряжений департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2018 года № 90; от 15 июля 2019 года № 77) , следующие изменения:
1.1.В главе II «Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа»:
изложить раздел «2.1. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа. Карта
границ зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
изложить раздел «2.4. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа. Карта
границ территорий, на которых предусматривается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
2.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертиз;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32/1

14 августа 2019 года					

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
общества с ограниченной ответственностью «Эко плюс» «Группа жилых домов
по ул. 2–я Поселковая, 34 в г. Владивостоке» к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» в индивидуальном порядке
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14
февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,
решения правления департамента по тарифам Приморского края от 14 августа 2019 года № 32 департамент
по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта общества с ограниченной
ответственностью «Эко плюс» «Группа жилых домов по ул. 2–я Поселковая, 34 в г. Владивостоке» к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном порядке согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. директора департамента по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 августа 2019 года № 32/1

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта общества
с ограниченной ответственностью «Эко плюс» «Группа жилых домов
по ул. 2–я Поселковая, 34 в г. Владивостоке» к централизованной системе холодного
водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» в индивидуальном порядке

И.о. директора департамента В.И. Блоцкий
Подключаемая нагрузка, (куб. м в сутки)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе холодного водоснабжения, руб.
(без учета НДС)

Приложение № 1
1296,69
9 631365
к распоряжению
Приложение
№1
департамента градостроительства кПриморского
края
распоряжению
Примечание: плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодотдепартамента
14 августа 2019
года № 93
градостроительства
ного водоснабжениякраевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» виндивиПриморского края
дуальном порядке в размере 9 631 365 руб. включает в себя расходы на строительство сетей водоснабжения
2.1. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского
округа.
от 14 августа
2019 года № 93
из полиэтиленовых труб в две нитки в стальном футляре и расходы на строительство стальных трубс учетом
Карта
границ
зон
с
особыми
условиями
использования
территорий,
границ
территорий
2.1. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа. Карта границ зон с особыми
затрат на врезку в существующие сети, восстановление асфальтобетонного покрытия дороги, перемещение
объектов
культурного
наследия
условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия
грунтав размере 7 705 092 руб.иналог на прибыль в размере 1 926 273руб.
И. о. директора департамента по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 14 августа 2019 года № 32/1

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта общества
с ограниченной ответственностью «Эко плюс» «Группа жилых домов
по ул. 2–я Поселковая, 34 в г. Владивостоке» к централизованной системе водоотведения
краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал»
в индивидуальном порядке
Подключаемая нагрузка, (куб. м в сутки)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения, руб. (без учета
НДС)

594,69

2 570 348

Примечание: плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведениякраевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном
порядке в размере 2 570 348 руб. включает в себя расходы на строительство сетей водоотведения из хризоПриложение № 2
тилцементных безнапорных труб с учетом затрат по фактическому присоединению объекта, восстановление
к распоряжению
асфальтобетонного покрытия дороги, перемещение грунтав размере 2 056 278 руб.и налог на прибыль в раздепартамента
градостроительства
Приложение
№ 2 мере 514 070руб.
И. о. директора департамента по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
Приморского
края
к распоряжению
от 14 августа
2019 года
№ 93
департамента градостроительства
Приморского
края
от 14 августа 2019 года № 93

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2.4. Карта градостроительного зонирования Владивостокского городского округа. Карта границ территорий, на
2.4.
Карта
градостроительного
зонирования
Владивостокского
городского
округа.
которых
предусматривается
осуществление
деятельности
по их комплексному
и устойчивому
развитию

Карта границ территорий, на которых предусматривается осуществление деятельности
по их комплексному и устойчивому развитию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32/2

14 августа 2019 года						

г. Владивосток

О методе регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение, долгосрочных
параметрах регулирования, содержащихся в предложении о заключении концессионного
соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные
Коммунальные Системы Фокино», выступающим с инициативой заключения
концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения
и водоотведения, расположенных в границах муниципального образования городской
округ ЗАТО город Фокино, находящихся в собственности Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте по тарифам Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па
«Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 14 августа 2019 года № 32, департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать метод индексации установленных тарифов на питьевую воду и водоотведение, содержащийся в предложении о заключении концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью
«Интеллектуальные Коммунальные Системы Фокино», выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных в
границах муниципального образования городской округ ЗАТО город Фокино, находящихся в собственности
Приморского края.
2. Отказать в согласовании долгосрочных параметров регулирования на питьевую воду и водоотведение,

21 АВГУСТА 2019 Г.•СРЕДА•№ 64 (1694)

ОФИЦИАЛЬНО

содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные Коммунальные Системы Фокино», выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных в границах муниципального образования городской округ ЗАТО город Фокино, находящихся в
собственности Приморского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. директора департамента по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55-пг

от 16 августа 2019 года

Об упразднении аппарата Губернатора Приморского края
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора
Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Упразднить аппарат Губернатора Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Приморского края:
от 27 июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 14 апреля 2009 года № 21-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от
27 июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 31 мая 2010 года № 59-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 27
июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 20 декабря 2010 года № 108-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 27 июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 25 января 2011 года № 6-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от
27 июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 18 февраля 2011 года № 13-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 27 июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 9 июня 2011 года № 32-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 27
июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 10 ноября 2011 года № 59-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от
27 июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 2 апреля 2012 года № 20-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от
27 июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 27 июля 2012 года № 56-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от
27 июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 26 октября 2012 года № 75-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от
27 июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 25 декабря 2012 года № 90-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от
27 июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 8 июля 2014 года № 43-пг»О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 27
июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 3 марта 2017 года № 10-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 27
июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 4 мая 2018 года № 18-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 27
июня 2007 года № 119-пг «Об образовании аппарата Губернатора Приморского края»;
от 14 марта 2017 года № 15-пг «Об утверждении Положения об аппарате Губернатора Приморского края»;
от 4 мая 2018 года № 19-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 14
марта 2017 года № 15-пг «Об утверждении Положения об аппарате Губернатора Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56-пг

от 16 августа 2019 года

Об аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 16 мая 2007 года № 62-КЗ «О Реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аппарат Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края и утвердить его
структуру согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что:
аппарат Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края является правопреемником аппарата Губернатора Приморского края и аппарата Администрации Приморского края в части передаваемых
ему функций;
структурными подразделениями аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края являются департаменты, управления и отделы;
количество заместителей руководителя структурного подразделения аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края определяется в зависимости от задач и функций соответствующего
структурного подразделения в пределах утвержденного фонда оплаты труда;
штатная численность отделов, отделов в департаменте, управлении аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края не может быть менее пяти единиц (за исключением отдела специальной документальной связи, отдела (службы) охраны труда).
3. Вице-губернатору Приморского края – руководителю аппарата Администрации Приморского края (Волошко А.А.) представить на утверждение Губернатору Приморского края в срок до 15 сентября 2019 года
Положение об аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, обеспечив соответствие его задач и функций действующему законодательству.
4. Руководителям структурных подразделений аппарата Губернатора Приморского края (Дуплищеву И.Д.,
Федорову А.К., Раскиной А.В.), полномочному представителю Губернатора Приморского края в Законодательном Собрании Приморского края (Смольниковой Е.А.), руководителям структурных подразделений аппарата Администрации Приморского края (Кузнецовой В.И., Тимкину А.П., Петухову В.Н.) в срок до 15 сентября 2019 года представить на утверждение Губернатору Приморского края проекты правовых актов:
об утверждении положения о соответствующем структурном подразделении аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края Приморского края (далее – структурное подразделение);
об утверждении структуры и штатной численности структурного подразделения с учетом положений пункта 2 настоящего постановления и пределов установленного фонда оплаты труда и штатной численности
структурного подразделения.
5. Департаменту государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края в срок
до 31 декабря 2019 года провести необходимые организационно-штатные мероприятия.
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края
- руководителя аппарата Администрации Приморского края.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением пунктов 3 – 5, которые
вступают в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора Приморского края
от 16 августа 2019 года № 56-пг

СТРУКТУРА
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
Помощник Губернатора Приморского края
Советник Губернатора Приморского края
Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
Заместитель руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края
Полномочный представитель Губернатора Приморского края в Законодательном Собрании Приморского края
Пресс-секретарь Губернатора Приморского края
Управление протокола
Административный департамент
Департамент организационной работы
Отдел по обеспечению законодательной деятельности Губернатора Приморского края
Отдел специальной документальной связи
Отдел (служба) охраны труда

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 535-па

от 16 августа 2019 года

Об упразднении аппарата Администрации Приморского края

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации
Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить аппарат Администрации Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 27 декабря 2002 года № 669 «Об образовании аппарата Администрации Приморского края»;
от 9 марта 2004 года № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27
декабря 2002 года № 669 «Об образовании аппарата Администрации Приморского края»;
от 22 марта 2004 года № 63 «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 9
марта 2004 года № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря
2002 года № 669 «Об образовании аппарата Администрации Приморского края»;
от 27 июня 2007 года № 154-па «Об утверждении структуры аппарата Администрации Приморского края и
о внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2002 года № 669 «Об
образовании аппарата Администрации Приморского края»;
от 22 сентября 2010 года № 320-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 27 июня 2007 года № 154-па «Об утверждении структуры аппарата Администрации Приморского края и
о внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2002 года № 669 «Об
образовании аппарата Администрации Приморского края»;
от 18 февраля 2011 года № 53-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 июня 2007 года № 154-па «Об утверждении структуры аппарата Администрации Приморского края и о
внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2002 года № 669 «Об
образовании аппарата Администрации Приморского края»;
от 2 апреля 2012 года № 78-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 июня 2007 года № 154-па «Об утверждении структуры аппарата Администрации Приморского края и о
внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2002 года № 669 «Об
образовании аппарата Администрации Приморского края»;
от 25 июля 2012 года № 204-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 июня 2007 года № 154-па «Об утверждении структуры аппарата Администрации Приморского края и о
внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2002 года № 669 «Об
образовании аппарата Администрации Приморского края»;
от 31 октября 2012 года № 301-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 27 июня 2007 года № 154-па «Об утверждении структуры аппарата Администрации Приморского края и
о внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2002 года № 669 «Об
образовании аппарата Администрации Приморского края»;
от 30 октября 2014 года № 442-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 27 июня 2007 года № 154-па «Об утверждении структуры аппарата Администрации Приморского края и
о внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2002 года № 669 «Об
образовании аппарата Администрации Приморского края»;
от 6 сентября 2018 года № 421-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 27 июня 2007 года № 154-па «Об утверждении структуры аппарата Администрации Приморского края и
о внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2002 года № 669 «Об
образовании аппарата Администрации Приморского края»;
от 2 апреля 2019 года № 189-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 июня 2007 года № 154-па «Об утверждении структуры аппарата Администрации Приморского края и о
внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2002 года № 669 «Об
образовании аппарата Администрации Приморского края»;
от 14 апреля 2004 года № 85 «Об утверждении Положения об аппарате Администрации Приморского края»;
от 6 августа 2007 года № 188-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 14 апреля 2004 года № 85 «Об утверждении Положения об аппарате Администрации Приморского края»;
от 22 сентября 2010 года № 322-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 14 апреля 2004 года № 85 «Об утверждении Положения об аппарате Администрации Приморского края»;
от 27 октября 2010 года № 350-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 14 апреля 2004 года № 85 «Об утверждении Положения об аппарате Администрации Приморского края»;
от 18 февраля 2011 года № 52-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 14 апреля 2004 года № 85 «Об утверждении Положения об аппарате Администрации Приморского края»;
от 30 октября 2014 года № 443-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 14 апреля 2004 года № 85 «Об утверждении Положения об аппарате Администрации Приморского края»;
от 14 марта 2017 года № 66-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 14 апреля 2004 года № 85 «Об утверждении Положения об аппарате Администрации Приморского края»;
от 4 мая 2018 года № 210-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от
14 апреля 2004 года № 85 «Об утверждении Положения об аппарате Администрации Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 536-па

от 16 августа 2019 года

Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций
и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода
через ключ Лунный на км 188+416 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино –
Восток в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Примор-
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ОФИЦИАЛЬНО

ского края от 28 июня 2019 года № 409-па «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств краевого
бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1726,00
тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении
объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ключ
Лунный на км 188+416 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через ключ Лунный на км 188+416 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – департамент);
наименование государственного заказчика (заказчика): департамент;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста - 24,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2019 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 152597,09 тыс. рублей (из
них 1726,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 537-па

от 16 августа 2019 года

Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций
и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального
строительства собственности Приморского края
«Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на км 193+428
автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 июня 2019 года № 409-па «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1726,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на км 193+428 автомобильной дороги Дальнереченск
– Рощино – Восток в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на км 193+428 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – департамент);
наименование государственного заказчика (заказчика): департамент;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста - 24,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2019 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 152597,09 тыс. рублей (из
них 1726,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 538-па

от 16 августа 2019 года

Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций
и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода
через р. Бурная на км 205+724 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток
в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 июня 2019 года № 409-па «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1726,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через р. Бурная на км 205+724 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино
– Восток в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через р. Бурная на
км 205+724 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – департамент);
наименование государственного заказчика (заказчика): департамент;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста - 54,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2019 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 237097,35 тыс. рублей (из
них 1726,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 539-па

от 16 августа 2019 года

Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций
и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода
через ручей Сахатка на км 200+736 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино –
Восток в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 июня 2019 года № 409-па «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1755,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ручей Сахатка на км 200+736 автомобильной дороги Дальнереченск –
Рощино – Восток в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через ручей Сахатка на км 200+736 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – департамент);
наименование государственного заказчика (заказчика): департамент;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста - 36,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2019 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 187340,48 тыс. рублей (из
них 1755,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 540-па

от 16 августа 2019 года

Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций
и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода
через ключ Гончаровский на км 51+994 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино
– Восток в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 июня 2019 года № 409-па «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 2664,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ключ Гончаровский на км 51+994 автомобильной дороги Дальнереченск
– Рощино – Восток в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через ключ Гончаровский на км 51+994 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – департамент);
наименование государственного заказчика (заказчика): департамент;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 1,00 км, в том числе моста - 54,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2019 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 341825,00 тыс. рублей (из
них 2664,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 541-па

от 16 августа 2019 года

Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций
и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода
через ручей на км 5+947 автомобильной дороги Владивосток – Находка – Суражевка Кролевец в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 июня 2019 года № 409-па «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1726,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство мостового перехода через ручей на км 5+947 автомобильной дороги Владивосток – Находка
– Суражевка - Кролевец в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через ручей на км
5+947 автомобильной дороги Владивосток – Находка – Суражевка - Кролевец в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
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наименование главного распорядителя: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – департамент);
наименование государственного заказчика (заказчика): департамент;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста - 24,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2019 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 163137,41 тыс. рублей (из
них 1726,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 542-па

от 16 августа 2019 года

Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций
и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта
капитального строительства собственности Приморского края «Строительство
мостового перехода через ключ Безымянный на км 193+468 автомобильной дороги
Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 июня 2019 года № 409-па «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1726,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на км 193+468 автомобильной дороги Дальнереченск
– Рощино – Восток в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на км 193+468 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – департамент);
наименование государственного заказчика (заказчика): департамент;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста - 24,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: сентябрь
2019 года – декабрь 2019 года;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 152597,09 тыс. рублей (из
них 1726,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 544-па

от 16 августа 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 14 января 2019 года № 3-па «О мерах по реализации статьи 3 Закона Приморского
края от 23 ноября 2018 года № 394-КЗ «О защите прав граждан Российской Федерации,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов
на территории Приморского края и чьи права нарушены»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 14 января 2019 года № 3-па «О мерах по
реализации статьи 3 Закона Приморского края от 23 ноября 2018 года № 394-КЗ «О защите прав граждан Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Приморского края и чьи права нарушены» (в редакции постановлений Администрации Приморского
края от 18 февраля 2019 года № 99-па, от 11 апреля 2019 года № 223-па) (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1.Исключить в составе межведомственной комиссии по защите прав граждан Российской Федерации,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов в Приморском крае, перед
которыми недобросовестными застройщиками не исполнены обязательства по передаче жилых помещений
в многоквартирных домах в собственность (по должностям), утвержденном постановлением, слова «Члены
Комиссии:»;
1.2. Заменить в пункте 4.2 Положения о межведомственной комиссии по защите прав граждан Российской
Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов в Приморском
крае, перед которыми недобросовестными застройщиками не исполнены обязательства по передаче жилых
помещений в многоквартирных домах в собственность, утвержденного постановлением, слова «члены Комиссии» словами «и иные члены Комиссии»;
1.3. В Порядке включения участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Приморского края в краевой реестр пострадавших участников долевого строительства и признания находящегося
на территории Приморского края не завершенного строительством многоквартирного дома проблемным объектом, утвержденном постановлением:
в пункте 3:
изложить подпункт «г» в следующей редакции:
«г) копия договора, предусматривающего передачу жилого помещения; либо копия соглашения (договора),
на основании которого производилась уступка прав требования участника долевого строительства по договору участия в долевом строительстве иному лицу (при наличии); либо копия соглашения между гражданином
и застройщиком о расторжении договора, предусматривающего передачу жилого помещения (при наличии);
либо копия заверенного в установленном порядке вступившего в законную силу судебного акта о расторжении договора, предусматривающего передачу жилого помещения (при наличии);»;
изложить подпункт «ж» в следующей редакции:
«ж) копия договора ипотечного жилищного кредитования (кредитного договора, договора займа, договора
об ипотеке) в случае, если права требования к застройщику обременены обязательством перед кредитной
организацией или единым институтом развития в жилищной сфере (далее – организация)»;
заменить в подпункте «з» слова «кредитной организации» словами «организации»;
изложить подпункты «и», «к» в следующей редакции:
«и) копии платежных документов, содержащих сведения об исполнении гражданином обязательств по договору, предусматривающему передачу жилого помещения (размер оплаченной суммы по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, наименование и реквизиты платежных документов, подтверж-
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дающих факт оплаты), а в случае отсутствия копий платежных документов – справка недобросовестного
застройщика, подтверждающая размер оплаты гражданином цены договора, предусматривающего передачу
жилого помещения;
к) копии документов с подтверждением размера задолженности застройщика перед гражданином по договору, предусматривающему передачу жилого помещения (справка о размере непогашенных застройщиком
перед гражданином сумм по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, соглашение между
гражданином и застройщиком о расторжении договора, предусматривающего передачу жилого помещения
(при наличии), копия заверенного в установленном порядке вступившего в законную силу судебного акта о
расторжении договора, предусматривающего передачу жилого помещения (при наличии), копия заверенного в установленном порядке вступившего в законную силу судебного акта о взыскании денежных средств с
застройщика (при наличии), в случае расторжения договора, предусматривающего передачу жилого помещения;»;
дополнить пункт 7 после слов «полученных по результатам» словами «осуществления регионального государственного строительного надзора и государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,»;
изложить пункт 13 в следующей редакции:
«13. Заседания Комиссии оформляются протоколом.
Решение Комиссии о включении либо об отказе во включении заявителя в краевой реестр оформляется протокольно одновременно в отношении нескольких заявителей, являющихся стороной по требованию о передаче жилого помещения или денежному требованию, основанному на договоре, предусматривающем передачу
жилого помещения.»;
исключить в подпункте «г» пункта 16 слово «кредитной»;
1.4. В Порядке ведения краевого реестра пострадавших участников долевого строительства, утвержденном
постановлением:
заменить в пункте 6 слова «оформления решения Комиссии» словами «поступления протокола Комиссии
в уполномоченный орган»;
заменить в пункте 8 слова «вправе запрашивать» словом «запрашивает»;
заменить в пункте 9 слова «с пунктом 7» словами «пунктом 7»;
дополнить пункт 12 абзацем следующего содержания:
«Заявление гражданина, указанное в абзаце втором настоящего пункта, рассматривается уполномоченным
органом в соответствии с положениями настоящего Порядка.».
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 543-па

от 16 августа 2019 года

Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций
и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта
капитального строительства собственности Приморского края «Строительство
мостового перехода через р. Лукьяновка на км 45+121 автомобильной дороги
Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 июня 2019 года № 409-па «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении
субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 2664,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство мостового перехода через р. Лукьяновка на км 45+121 автомобильной дороги Дальнереченск
– Рощино – Восток в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через р. Лукьяновка на км 45+121 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – департамент);
наименование государственного заказчика (заказчика): департамент;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 1,00 км, в том числе моста - 54,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2019 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 341825,00 тыс. рублей (из
них 2664,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 545-па

от 16 августа 2019 года

О создании унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства Приморского края»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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», Законом Приморского края от 9 августа 2000 года
№ 99-КЗ «Об управлении собственностью Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать унитарную некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства Приморского края» в организационно-правовой форме «фонд» (далее – Фонд).
2. Определить целью деятельности Фонда урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства 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».
3. Определить предметом деятельности Фонда:
завершение строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства;
завершение строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения для их последующей безвозмездной передачи в государственную или
муниципальную собственность.
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4. Установить, что:
план деятельности Фонда, финансовый план доходов и расходов (бюджет) Фонда, в том числе смета административно-хозяйственных расходов на очередной финансовый год утверждается советом Фонда ежегодно
не позднее 1 октября текущего финансового года;
штатное расписание Фонда, размер фонда оплаты труда работников Фонда утверждаются генеральным
директором фонда по согласованию с Советом Фонда;
документы, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, в 2019 году утверждаются советующими органами управления Фонда в течение пяти рабочих дней со дня государственной регистрации Фонда
в качестве юридического лица.
5. Определить подведомственность Фонда департаменту градостроительства Приморского края.
6. Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края осуществить от имени Приморского края функции и полномочия учредителя Фонда в пределах своей компетенции и утвердить устав
Фонда.
7. Департаменту градостроительства Приморского края:
осуществить от имени Приморского края функции и полномочия учредителя Фонда в пределах своей компетенции и утвердить составы совета Фонда, попечительского совета Фонда и назначить генерального директора Фонда.
предоставить Фонду за счет средств краевого бюджета субсидию в виде имущественного взноса Приморского края в размере 30 000,00 рубля на создание и обеспечение уставной деятельности Фонда;
обеспечить государственную регистрацию Фонда в качестве юридического лица.
8. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио вице-губернатора Приморского
края М.В. Петрова, курирующего вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 546-па

от 16 августа 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 23 мая 2018 года № 239-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной
национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края» на 2018-2021 годы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 23 мая 2018 года № 239-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2018-2021 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 сентября
2018 года № 471-па, от 3 апреля 2019 года № 199-па, от 21 июня 2019 года № 382-па) (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. Заменить в констатирующей части постановления слова «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края» словами «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края»;
1.2. В государственной программе Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация
государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением (далее – государственная программа):
1.2.1. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы:
в абзаце первом цифры «463 128,59» цифрами «462 823,59»;
в абзаце третьем цифры «189 604,31» цифрами «189 299,31»;
1.2.2. Изложить приложение № 1 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению;
1.2.3. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему постановлению;
1.2.4. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению №
3 к настоящему постановлению;
1.2.5. Заменить в позиции «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы № 1
«Патриотическое воспитание жителей Приморского края» на 2018 – 2021 годы (приложение № 7 к государственной программе):
в абзаце первом цифры «59 341,00» цифрами «59 036,00»;
в абзаце третьем цифры «34 531,00» цифрами «34 226,00».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края Администрация Приморского края

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 16 августа 2019 года № 546-па
«Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества
на территории Приморского края» на 2018-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов
гражданского общества на территории Приморского края» на 2018-2021 годы
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Значения показателей
Ед. измерения

2017 год

2018 год 2019 год

2020 год

2021 год

3

4

5

7

8

6

Государственная программа Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2018-2021 годы
1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество жителей Приморского края, принявших участие в акциях и мероприятиях патриотической направленности

человек

-

148 125

214 000

264 000

315 000

2.

Количество патриотических акций и мероприятий

единица

-

510

609

759

809

3.

Доля граждан, знающих о мероприятиях патриотической направленности, реализуемых на территории Приморского края, в общей численности граждан Российской
процент
Федерации, проживающих на территории Приморского края

10

20

35

40

45

4.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Приморского края

процент

75

75

75,5

76

76,5

5.

Доля граждан, знающих о деятельности СО НКО Приморского края, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края

процент

25

30

35

40

42

Подпрограмма № 1 «Патриотическое воспитание жителей Приморского края» на 2018-2021 годы
6.

Количество подготовленных специалистов в сфере патриотического воспитания

человек

-

100

110

115

120

7.

Доля муниципальных образований, участвующих в реализации государственной программы, в общей численности муниципальных образований

процент

-

100

100

100

100

8.

Количество жителей Приморского края, принявших участие в мероприятиях военно-патриотической направленности

человек

-

12950

14950

14950

15950

9.

Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие Юнармейского движения в Приморском крае

единиц

-

-

12

0

0

10.

Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие Юнармейского движения в Приморском крае

человек

-

-

2500

0

0

11.

Обеспеченность участников мероприятий, направленных на развитие Юнармейского движения в Приморском крае, комплектами формы

единиц

-

-

2400

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

12.

Количество детей Приморского края, принявших участие в мероприятиях военно-патриотической направленности

человек

-

-

2100

2100

2100

13.

Количество подготовленных специалистов в сфере патриотического воспитания, повысивших квалификацию

человек

-

-

100

100

100

Подпрограмма № 2 «Этнокультурное развитие народов Приморского края и гармонизация межнациональных отношений» на 2018 – 2021 годы
14.

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Приморского края

процент

87,9

88,2

88,6

89

89,1

15.

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Приморском крае

тыс. человек

-

0,42

0,43

0,44

0,45

16.

Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства

тыс. человек

-

-

0,2

-

-

17.

Количество изданных экземпляров сборников «Приморье: народы, религии, общество»

единиц

500

500

0

500

500

18.

Количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства

единиц

-

-

7

8

10
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19.

Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию

человек

-

-

180

195

210

20.

Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов

человек

-

-

1 012

1 088

1 174

21.

Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам

процент

-

-

70

70,1

70,2

22.

Количество участников этнокультурных и спортивных мероприятий, проводимых для коренных малочисленных народов

человек

-

250

250

250

250

Подпрограмма № 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций Приморского края» на 2018-2021 годы
23.

Количество реализованных СО НКО общественно значимых программ (проектов)

единица

21

21

65

65

65

24.

Численность граждан и добровольцев, привлеченных СО НКО к реализации общественно значимых программ (проектов)

человек

220

240

650

680

710

25.

Численность инвалидов всех возрастов, получивших поддержку при реализации СО НКО общественно значимых программ (проектов)

человек

60

110

330

340

350

26.

Количество мероприятий, проведенных СО НКО в рамках реализации программ (проектов) в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии

единица

15

16

40

42

44

27.

Численность детей и подростков, привлеченных СО НКО к участию в мероприятиях, проведенных в рамках реализации программ (проектов), направленных на
развитие гражданско-патриотического воспитания, краеведения

человек

220

270

750

780

810

28.

Численность лиц, получивших услуги СО НКО в области профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества

человек

50

55

60

65

70

29.

Численность граждан пожилого возраста, получивших поддержку при реализации СО НКО общественно значимых программ (проектов)

человек

-

-

650

680

710

30.

Численность семей, получивших поддержку при реализации СО НКО общественно значимых программ (проектов), направленных на профилактику социального
сиротства, поддержку материнства и детства

единица

-

-

100

110

120

31.

Количество СО НКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах

единица

27

29

40

45

50

32.

Доля ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и приравненных к ним категорий граждан, получивших ценные подарки к годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, от количества граждан, которым запланировано вручение подарков

процент

100

100

100

100

100

33.

Доля казачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации в Приморском крае, привлеченных к несению государственной и иной службы, в общем количестве казачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации в Приморском
края

процент

-

8,4

15,0

20,0

25,0
».

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 16 августа 2019 года № 546-па
«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества
на территории Приморского края» на 2018-2021 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики
и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2018-2021 годы за счет средств краевого бюджета
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с
требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

1

2

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан, реализация
государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2018-2021 годы

1

Подпрограмма №1: «Патриотическое воспитание жителей Приморского
края» на 2018-2021 годы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

Всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего

х

х

х

х

19 688,54

189 299,31

126 918,05

126 917,69

462 823,59

департамент образования и науки Приморского края

759

х

х

х

0,00

10 050,00

9 050,00

9 050,00

28 150,00

департамент физической культуры и спорта Приморского края

764

х

х

х

302,54

1 026,79

1 051,40

1 051,04

3 431,77

департамент по делам молодежи Приморского края

774

х

х

х

0,00

20 832,00

0,00

0,00

20 832,00

департамент по координации правоохранительной
деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых
судей Приморского края

785

х

х

х

600,00

600,00

600,00

600,00

2 400,00

департамент внутренней политики Приморского края

789

х

х

х

18 786,00

156 790,52

116 216,65

116 216,65

408 009,82

Всего

x

x

x

x

1 210,00

34 226,00

11 800,00

11 800,00

59 036,00

департамент образования и науки Приморского края

759

x

x

x

0,00

10 050,00

9 050,00

9 050,00

28 150,00

департамент физической культуры и спорта Приморского края

764

x

x

x

0,00

700,00

700,00

700,00

2 100,00

департамент по делам молодежи Приморского края

774

x

x

x

0,00

20 832,00

0,00

0,00

20 832,00

департамент внутренней политики Приморского края

789

x

x

x

1 210,00

2 644,00

2 050,00

2 050,00

7 954,00

1.1

Основное мероприятие: Повышение профессионального уровня работников сферы патриотического воспитания

департамент внутренней политики Приморского края

789

x

x

x

250,00

250,00

250,00

250,00

1 000,00

1.1.1

Семинар-совещание с руководителями ветеранских, молодежных и детских
объединений о роли государства и институтов гражданского общества в
департамент внутренней политики Приморского края
формировании патриотического сознания молодежи

789

0709

1910123540

244

250,00

250,00

250,00

250,00

1 000,00

1.2

Основное мероприятие: Общекраевые форумы и конференции, развитие
экспертной поддержки патриотического воспитания

департамент внутренней политики Приморского края

789

x

x

x

0,00

249,00

350,00

350,00

949,00

1.2.1

Форум с участием руководителей ветеранских организаций, молодежных,
детских объединений по актуальным проблемам патриотического воспитания

департамент внутренней политики Приморского края

789

0709

1910223550

244

0,00

249,00

350,00

350,00

949,00

Всего

x

x

x

x

960,00

33 727,00

11 200,00

11 200,00

57 087,00

департамент образования и науки Приморского края

759

x

x

x

0,00

10 050,00

9 050,00

9 050,00

28 150,00

департамент физической культуры и спорта Приморского края

764

x

x

x

0,00

700,00

700,00

700,00

2 100,00

департамент по делам молодежи Приморского края

774

x

x

x

0,00

20 832,00

0,00

0,00

20 832,00

департамент внутренней политики Приморского края

789

x

x

x

960,00

2 145,00

1 450,00

1 450,00

6 005,00

1.3

Основное мероприятие: Мероприятия историко-патриотической, культурно-патриотической, спортивно-патриотической направленности

1.3.1

Фестиваль патриотической песни «Восточный форпост»

департамент внутренней политики Приморского края

789

0709

1910323560

244

0,00

150,00

150,00

150,00

450,00

1.3.2

Проведение молодежной патриотической акции «Дорогами Памяти»

департамент внутренней политики Приморского края

789

0709

1910323560

244

260,00

270,00

300,00

300,00

1 130,00

1.3.3

Краевая Спартакиада молодежи допризывного возраста

департамент физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

1910371020

622

0,00

700,00

700,00

700,00

2 100,00

1.3.4

Мероприятия, посвящённые Дням воинской славы и памятным датам
истории России

департамент внутренней политики Приморского края

789

0709

1910323560

244

700,00

0,00

1 000,00

1 000,00

2 700,00

1.3.5

Фестиваль развития физической культуры, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта ДОСААФ России «Найди себя»

департамент внутренней политики Приморского края

789

0709

1910323560

244

0,00

845,00

0,00

0,00

845,00

1.3.6

Празднование 130-летия со дня образования Уссурийского казачьего войска

департамент внутренней политики Приморского края

789

0709

1910323560

244

0,00

880,00

0,00

0,00

880,00

1.3.7

Субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского
края» в целях развития Юнармейского движения в Приморском крае

департамент по делам молодежи Приморского края

774

0707

1910361110

633

0,00

20 832,00

0,00

0,00

20 832,00
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1.3.8

Организация и проведение краевыми государственными образовательными
автономными учреждениями Приморского края мероприятий по вопросам
гражданско-патриотического воспитания детей и подготовки педагогических работников образовательных организаций, а также мониторингов
деятельности образовательных учреждений Приморского края по вопросам
гражданско-патриотического воспитания детей

2

Подпрограмма №2: «Этнокультурное развитие народов Приморского края и департамент физической культуры и спорта Приморского края
гармонизация межнациональных отношений» на 2018-2021 годы

департамент образования и науки Приморского края

759

0703

1910371070

622

0,00

10 050,00

9 050,00

9 050,00

28 150,00

Всего

x

x

x

x

2 898,54

4 510,83

4 518,05

4 517,69

16 445,11

764

x

x

x

302,54

326,79

351,40

351,04

1 331,77

департамент внутренней политики Приморского края

789

x

x

x

2 596,00

4 184,04

4 166,65

4 166,65

15 113,34

2.1

Основное мероприятие: Формирование общегражданского единства.
Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России,
гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений

департамент внутренней политики Приморского края

789

x

x

x

2 596,00

3 957,40

4 000,00

4 000,00

14 553,40

2.1.1

Проведение Конгресса народов Приморского края

департамент внутренней политики Приморского края

789

0113

1920123570

244

1 086,00

1 146,34

1 200,00

1 200,00

4 632,34

2.1.2

Проведение постоянно действующего семинара «Приморье: народы,
религии, общество»

департамент внутренней политики Приморского края

789

0113

1920123570

244

100,00

200,00

200,00

200,00

700,00

2.1.2

Проведение постоянно действующего семинара «Приморье: народы,
религии, общество»

департамент внутренней политики Приморского края

789

0113

1920123570

244

100,00

200,00

200,00

200,00

700,00

2.1.3

Издание сборника «Приморье: народы, религии, общество»

департамент внутренней политики Приморского края

789

0113

1920123570

244

460,00

0,00

600,00

600,00

1 660,00

2.1.4

Обеспечение участия общественных объединений в мероприятиях
федерального и межрегионального уровней, направленных на развитие
межнационального сотрудничества в сфере реализации государственной
национальной политики Российской Федерации

департамент внутренней политики Приморского края

789

0113

1920123570

244

950,00

957,40

1 000,00

1 000,00

3 907,40

2.1.5

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России

департамент внутренней политики Приморского края

789

x

x

x

0,00

653,66

0,00

0,00

653,66

2.1.5.1

Разработка и апробация инновационного учебного проекта «Этноурок
«Приморье многонациональное»

департамент внутренней политики Приморского края

789

0113

19201R5160

244

0,00

653,66

0,00

0,00

653,66

2.1.6

Проведение краевого фестиваля коренных малочисленных народов Приморского края

департамент внутренней политики Приморского края

789

0113

1920123570

244

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

2.2

Основное мероприятие: Повышение качества жизни коренных малочислендепартамент внутренней политики Приморского края
ных народов Российской Федерации, проживающих в Приморском крае

789

x

x

x

0,00

226,64

166,65

166,65

559,94

Предоставление субсидий из краевого бюджета, источником финансового
обеспечения которых в том числе являются субсидии из федерального
бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на
поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

департамент внутренней политики Приморского края

789

0113

19202R5150

521

0,00

226,64

166,65

166,65

559,94

2.2.1

департамент внутренней политики Приморского края

789

0113

19202R5150

521

0,00

226,64

166,65

166,65

559,94

2.3

Основное мероприятие: Содействие сохранению и развитию самобытной
культуры коренных малочисленных народов РФ, проживающих в Приморском крае

департамент физической культуры и спорта Приморского края

764

x

x

x

302,54

326,79

351,40

351,04

1 331,77

2.3.1

Проведение краевой Спартакиады коренных малочисленных народов РФ,
проживающих в Приморском крае

департамент физической культуры и спорта Приморского края

764

1102

1920371030

622

0,00

326,79

351,40

351,04

1 029,23

Всего

x

x

x

x

15 580,00

150 562,48

110 600,00

110 600,00

387 342,48

департамент по координации правоохранительной
деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых
судей Приморского края

785

x

x

x

600,00

600,00

600,00

600,00

2 400,00

департамент внутренней политики Приморского края

789

x

x

x

14 980,00

149 962,48

110 000,00

110 000,00

384 942,48

Всего

x

x

x

x

6 000,00

66 600,00

66 600,00

66 600,00

205 800,00

785

x

x

x

600,00

600,00

600,00

600,00

2 400,00

департамент внутренней политики Приморского края

789

x

x

x

5 400,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

203 400,00

Всего

x

x

x

x

6 000,00

65 600,00

65 600,00

65 600,00

202 800,00

департамент по координации правоохранительной
деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых
судей Приморского края

785

x

x

x

600,00

600,00

600,00

600,00

2 400,00

департамент внутренней политики Приморского края

789

x

x

x

5 400,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

200 400,00

3

3.1

3.1.1

Подпрограмма №3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций Приморского края» на 2018-2021
годы

департамент по координации правоохранительной
Основное мероприятие: Поддержка социально ориентированных некоммер- деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых
ческих организаций (далее - СО НКО) Приморского края
судей Приморского края

Финансовая поддержка СО НКО путем предоставления субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией
общественно значимых программ (проектов) по направлениям деятельности:

3.1.1.1

Укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии

департамент внутренней политики Приморского края

789

1006

1930161290

633

1 100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

31 100,00

3.1.1.2

Развитие институтов гражданского общества

департамент внутренней политики Приморского края

789

1006

1930161290

633

1 100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

31 100,00

3.1.1.3

Гражданско-патриотическое воспитание, краеведение

департамент внутренней политики Приморского края

789

1006

1930161290

633

1 100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

31 100,00

3.1.1.4

Социальная адаптация инвалидов и их семей

департамент внутренней политики Приморского края

789

1006

1930161290

633

1 100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

31 100,00

3.1.1.5

Профилактика социально опасных форм поведения граждан в части
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, социальная реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные
вещества, либо отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и
(или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера

департамент по координации правоохранительной
деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых
судей Приморского края

785

0113

1930161290

633

600,00

600,00

600,00

600,00

2 400,00

3.1.1.5

Профилактика социально опасных форм поведения граждан в части
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, социальная реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные
вещества, либо отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и
(или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера

департамент по координации правоохранительной
деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых
судей Приморского края

785

0113

1930161290

633

600,00

600,00

600,00

600,00

2 400,00

3.1.1.6

Развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни и
культуры российского казачества, включая военно-патриотическое воспита- департамент внутренней политики Приморского края
ние казачьей молодежи

789

1006

1930161290

633

1 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

16 000,00

3.1.1.7

Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства

департамент внутренней политики Приморского края

789

1006

1930161290

633

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

3.1.1.8

Повышение качества жизни пожилого человека

департамент внутренней политики Приморского края

789

1006

1930161290

633

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

3.1.2

Проведение краевого форума социально ориентированных некоммерческих
департамент внутренней политики Приморского края
организаций

789

1006

1930123810

244

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

3.2

Основное мероприятие: Поддержка иных общественных организаций в
Приморском крае

департамент внутренней политики Приморского края

789

x

x

x

9 580,00

83 962,48

44 000,00

44 000,00

181 542,48

3.2.1

Предоставление субсидии Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

департамент внутренней политики Приморского края

789

1006

1930261380

633

4 030,00

10 500,00

10 000,00

10 000,00

34 530,00

3.2.2

Предоставление субсидий Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»

департамент внутренней политики Приморского края

789

1006

1930261390

633

275,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 275,00

3.2.3

Предоставление субсидий Приморскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»

департамент внутренней политики Приморского края

789

1006

1930261400

633

225,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 225,00

3.2.4

Предоставление субсидий Приморской краевой общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранидепартамент внутренней политики Приморского края
тельных органов

789

1006

1930261410

633

5 050,00

38 948,00

20 000,00

20 000,00

83 998,00

3.2.5

Предоставление субсидий Приморскому отдельскому казачьему обществу
Уссурийского войскового казачьего общества

789

0113

1930261530

633

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

департамент внутренней политики Приморского края
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Предоставление субсидии некоммерческому партнёрству «Дальневосточный музей авиации»

департамент внутренней политики Приморского края

789

0801

1930261540

633

0,00

20 514,48

0,00

0,00

20 514,48
».

Приложение № 3
к постановлению
Администрации Приморского края
от 16 августа 2019 года № 546-па
«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества
на территории Приморского края» на 2018-2021 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие
институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 2018-2021 годы за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию
ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского
края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края
№ п/п

Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии
с требованиями федерального законодательства в сфере реализации
государственной программы

Источники ресурсного обеспечения

ГРБС

1

2

3

4

2018

2019

2020

2021

Всего

5

6

7

8

9

20 288,54

202 333,89

134 714,18

134 713,82

492 050,42

789

0,00

6 455,50

1 222,10

1 222,10

8 899,70

Всего

19 688,54

189 299,31

126 918,05

126 917,69

462 823,59

759

0,00

10 050,00

9 050,00

9 050,00

28 150,00

764

302,54

1 026,79

1 051,40

1 051,04

3 431,77

774

0,00

20 832,00

0,00

0,00

20 832,00

785

600,00

600,00

600,00

600,00

2 400,00

789

18 786,00

156 790,52

116 216,65

116 216,65

408 009,82

789

Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

краевой бюджет
Государственная программа«Патриотическое воспитание граждан,
реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края»
на 2018-2021 годы

бюджет муниципальных образований

0,00

19,08

14,03

14,03

47,13

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

600,00

6 560,00

6 560,00

6 560,00

20 280,00

785

60,00

60,00

60,00

60,00

240,00

789

540,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

20 040,00

Всего

1 210,00

34 226,00

11 800,00

11 800,00

59 036,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

1 210,00

34 226,00

11 800,00

11 800,00

59 036,00

759

0,00

10 050,00

9 050,00

9 050,00

28 150,00

764

0,00

700,00

700,00

700,00

2 100,00

774

0,00

20 832,00

0,00

0,00

20 832,00

789

иные внебюджетные источники

1

Подпрограмма №1: «Патриотическое воспитание жителей Приморского края» на 2018-2021 годы
краевой бюджет

1 210,00

2 644,00

2 050,00

2 050,00

7 954,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

250,00

250,00

250,00

250,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

250,00

250,00

1 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

250,00

250,00

250,00

250,00

1 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

250,00

250,00

1 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

249,00

350,00

350,00

949,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
1.1

1.1.1

Основное мероприятие: Повышение профессионального уровня
работников сферы патриотического воспитания

Семинар-совещание с руководителями ветеранских, молодежных и
детских объединений о роли государства и институтов гражданского
общества в формировании патриотического сознания молодежи

краевой бюджет

краевой бюджет
1.2

Основное мероприятие: Общекраевые форумы и конференции, развитие экспертной поддержки патриотического воспитания

789

789

0,00

249,00

350,00

350,00

949,00

бюджет муниципальных образований

789

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

249,00

350,00

350,00

949,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249,00

350,00

350,00

949,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

1.2.1

Сумма расходов (тыс.руб.), годы

Форум с участием руководителей ветеранских организаций, молодежных, детскихобъединений по актуальным проблемам патриотиче- бюджет муниципальных образований
ского воспитания
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

789

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

1.3
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ОФИЦИАЛЬНО

Основное мероприятие: Мероприятия историко-патриотической,
культурно-патриотической, спортивно-патриотической направленности

Всего

960,00

33 727,00

11 200,00

11 200,00

57 087,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

960,00

33 727,00

11 200,00

11 200,00

57 087,00

759

0,00

10 050,00

9 050,00

9 050,00

28 150,00

764

0,00

700,00

700,00

700,00

2 100,00

774

0,00

20 832,00

0,00

0,00

20 832,00

789

960,00

2 145,00

1 450,00

1 450,00

6 005,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

150,00

150,00

150,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

450,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

260,00

270,00

300,00

300,00

1 130,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
1.3.1

Фестиваль патриотической песни «Восточный форпост»

краевой бюджет
1.3.2

Проведение молодежной патриотической акции «Дорогами Памяти»

789

260,00

270,00

300,00

300,00

1 130,00

бюджет муниципальных образований

789

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

700,00

700,00

700,00

2 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

700,00

700,00

2 100,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

700,00

0,00

1 000,00

1 000,00

2 700,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

1 000,00

1 000,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

845,00

0,00

0,00

845,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

845,00

0,00

0,00

845,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

880,00

0,00

0,00

880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

880,00

0,00

0,00

880,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

20 832,00

0,00

0,00

20 832,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 832,00

0,00

0,00

20 832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
1.3.3

Краевая Спартакиада молодежи допризывного возраста

краевой бюджет
1.3.4

1.3.5

764

789

Мероприятия, посвящённые Дням воинской славы и памятным датам
бюджет муниципальных образований
истории России

Фестиваль развития физической культуры, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта ДОСААФ России
«Найди себя»

краевой бюджет

789

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
1.3.6

1.3.7

1.3.8

Празднование 130-летия со дня образования Уссурийского казачьего
войска

краевой бюджет
Субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной
некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи
бюджет муниципальных образований
Приморского края» в целях развития Юнармейского движения в
Приморском крае
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

Организация и проведение краевыми государственными образовательными автономными учреждениями Приморского края
мероприятий по вопросам гражданско-патриотического воспитания
детей и подготовки педагогических работников образовательных
организаций, а также мониторингов деятельности образовательных
учреждений Приморского края по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей

789

774

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

10 050,00

9 050,00

9 050,00

28 150,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 050,00

9 050,00

9 050,00

28 150,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

759
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Всего
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

2

2.1

Подпрограмма №2: «Этнокультурное развитие народов Приморского
края и гармонизация межнациональных отношений» на 2018-2021
годы

Основное мероприятие: Формирование общегражданского единства.
Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

Проведение Конгресса народов Приморского края

Проведение постоянно действующего семинара «Приморье: народы,
религии, общество»

10 985,40

5 754,18

5 753,82

25 391,94

0,00

6 455,50

1 222,10

1 222,10

8 899,70

Всего

2 898,54

4 510,83

4 518,05

4 517,69

16 445,11

764

302,54

326,79

351,40

351,04

1 331,77

789

2 596,00

4 184,04

4 166,65

4 166,65

15 113,34

789

0,00

19,08

14,03

14,03

47,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

2 596,00

8 750,90

4 000,00

4 000,00

19 346,90

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

789

0,00

4 793,50

0,00

0,00

4 793,50

краевой бюджет

789

2 596,00

3 957,40

4 000,00

4 000,00

14 553,40

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

1 086,00

1 146,34

1 200,00

1 200,00

4 632,34

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 086,00

1 146,34

1 200,00

1 200,00

4 632,34

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

100,00

200,00

200,00

200,00

700,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
2.1.2

2 898,54
789

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

краевой бюджет
2.1.1

789

100,00

200,00

200,00

200,00

700,00

бюджет муниципальных образований

789

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

460,00

0,00

600,00

600,00

1 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460,00

0,00

600,00

600,00

1 660,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

950,00

957,40

1 000,00

1 000,00

3 907,40

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет
2.1.3

2.1.4

2.1.5

Издание сборника «Приморье: народы, религии, общество»

Обеспечение участия общественных объединений в мероприятиях федерального и межрегионального уровней, направленных на
развитие межнационального сотрудничества в сфере реализации
государственной национальной политики Российской Федерации

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации
и этнокультурному развитию народов России

краевой бюджет

789

950,00

957,40

1 000,00

1 000,00

3 907,40

бюджет муниципальных образований

789

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

5 447,16

0,00

0,00

5 447,16

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

789

0,00

4 793,50

0,00

0,00

4 793,50

краевой бюджет

789

0,00

653,66

0,00

0,00

653,66

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

2.1.5.1

Разработка и апробация инновационного учебного проекта «Этноурок «Приморье многонациональное»

0,00

5 447,16

0,00

0,00

5 447,16

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

789

0,00

4 793,50

0,00

0,00

4 793,50

краевой бюджет

789

0,00

653,66

0,00

0,00

653,66

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3 000,00

краевой бюджет
2.1.6

2.2

Проведение краевого фестиваля коренных малочисленных народов
Приморского края

Основное мероприятие: Повышение качества жизни коренных
малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в
Приморском крае
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ОФИЦИАЛЬНО

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

бюджет муниципальных образований

789

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

1 907,71

1 402,78

1 402,78

4 713,27

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

789

0,00

1 662,00

1 222,10

1 222,10

4 106,20

краевой бюджет

789

0,00

226,64

166,65

166,65

559,94

бюджет муниципальных образований

789

0,00

19,08

14,03

14,03

47,13

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22
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ОФИЦИАЛЬНО
Всего

2.2.1

2.3

Предоставление субсидий из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых в том числе являются субсидии из
федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований
Приморского края на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации

Основное мероприятие: Содействие сохранению и развитию самобытной культуры коренных малочисленных народов РФ, проживающих в Приморском крае

0,00

1 907,71

1 402,78

1 402,78

4 713,27

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

789

0,00

1 662,00

1 222,10

1 222,10

4 106,20

краевой бюджет

789

0,00

226,64

166,65

166,65

559,94

бюджет муниципальных образований

789

0,00

19,08

14,03

14,03

47,13

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

302,54

326,79

351,40

351,04

1 331,77

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302,54

326,79

351,40

351,04

1 331,77

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

302,54

326,79

351,40

351,04

1 331,77

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302,54

326,79

351,40

351,04

1 331,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

16 180,00

157 122,48

117 160,00

117 160,00

407 622,48

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

15 580,00

150 562,48

110 600,00

110 600,00

387 342,48

785

600,00

600,00

600,00

600,00

2 400,00

789

14 980,00

149 962,48

110 000,00

110 000,00

384 942,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

600,00

6 560,00

6 560,00

6 560,00

20 280,00

785

60,00

60,00

60,00

60,00

240,00

789

540,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

20 040,00

Всего

6 600,00

73 160,00

73 160,00

73 160,00

226 080,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

6 000,00

66 600,00

66 600,00

66 600,00

205 800,00

785

600,00

600,00

600,00

600,00

2 400,00

789

5 400,00

66 000,00

66 000,00

66 000,00

203 400,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

600,00

6 560,00

6 560,00

6 560,00

20 280,00

785

60,00

60,00

60,00

60,00

240,00

789

540,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

20 040,00

Всего

6 600,00

72 160,00

72 160,00

72 160,00

223 080,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

6 000,00

65 600,00

65 600,00

65 600,00

202 800,00

785

600,00

600,00

600,00

600,00

2 400,00

789

5 400,00

65 000,00

65 000,00

65 000,00

200 400,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

600,00

6 560,00

6 560,00

6 560,00

20 280,00

785

60,00

60,00

60,00

60,00

240,00

789

540,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

20 040,00

Всего

1 210,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

34 210,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

31 100,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

краевой бюджет

2.3.1

Проведение краевой Спартакиады коренных малочисленных народов
бюджет муниципальных образований
РФ, проживающих в Приморском крае
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

краевой бюджет
3

Подпрограмма №3: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций Приморского края» на бюджет муниципальных образований
2018-2021 годы
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

764

764

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

краевой бюджет
3.1

Основное мероприятие: Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее - СО НКО) Приморского края

иные внебюджетные источники

краевой бюджет
3.1.1

Финансовая поддержка СО НКО путем предоставления субсидий из
краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с
реализацией общественно значимых программ (проектов) по направлениям деятельности

иные внебюджетные источники

3.1.1.1

Укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии

краевой бюджет

789

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 110,00

Всего

1 210,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

34 210,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

31 100,00

иные внебюджетные источники

краевой бюджет
3.1.1.2

Развитие институтов гражданского общества

789

789

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 110,00

Всего

1 210,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

34 210,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

31 100,00
0,00

иные внебюджетные источники

краевой бюджет
3.1.1.3

Гражданско-патриотическое воспитание, краеведение

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 110,00

Всего

1 210,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

34 210,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

31 100,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 110,00

краевой бюджет
Социальная адаптация инвалидов и их семей

789

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
иные внебюджетные источники

3.1.1.4

789

иные внебюджетные источники

789

789

789
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3.1.1.5

3.1.1.6

Профилактика социально опасных форм поведения граждан в части
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании, социальная реабилитация, социальная и трудовая реинтеграция лиц, потребляющих наркотические средства или
психотропные вещества либо отбывших уголовное наказание в виде
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера

Развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни
и культуры российского казачества, включая военно-патриотическое
воспитание казачьей молодежи

Всего

660,00

660,00

660,00

660,00

2 640,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

600,00

2 400,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

240,00

Всего

1 100,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

17 600,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

16 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

500,00

500,00

500,00

1 600,00

Всего

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

33 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

иные внебюджетные источники

краевой бюджет

иные внебюджетные источники

краевой бюджет
3.1.1.7

Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и
детства

785

785

789

789

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

бюджет муниципальных образований

789

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

0,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

Всего

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

9 580,00

83 962,48

44 000,00

44 000,00

181 542,48

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники

789

Всего
3.1.1.8

Повышение качества жизни пожилого человека

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
краевой бюджет

иные внебюджетные источники

краевой бюджет
3.1.2

789

789

789

Проведение краевого форума социально ориентированных некоммербюджет муниципальных образований
ческих организаций
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

краевой бюджет
3.2

Основное мероприятие: Поддержка иных общественных организаций в Приморском крае

9 580,00

83 962,48

44 000,00

44 000,00

181 542,48

бюджет муниципальных образований

789

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

4 030,00

10 500,00

10 000,00

10 000,00

34 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 030,00

10 500,00

10 000,00

10 000,00

34 530,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

275,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 275,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 275,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

225,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 225,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6 225,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
3.2.1

3.2.2

3.2.3

Предоставление субсидии Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»

Предоставление субсидий Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

краевой бюджет

краевой бюджет

краевой бюджет
Предоставление субсидий Приморскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий- бюджет муниципальных образований
ское общество глухих»
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

789

789

789

Предоставление субсидий Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Предоставление субсидий Приморскому отдельскому казачьему
обществу Уссурийского войскового казачьего общества

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

5 050,00

38 948,00

20 000,00

20 000,00

83 998,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 050,00

38 948,00

20 000,00

20 000,00

83 998,00

бюджет муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

краевой бюджет
3.2.5

225,00
0,00

иные внебюджетные источники
федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)
3.2.4

23

ОФИЦИАЛЬНО

789

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

бюджет муниципальных образований

789

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ОФИЦИАЛЬНО
Всего

0,00

20 514,48

0,00

0,00

20 514,48

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюджетные трансферты)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
3.2.6

Предоставление субсидии НП «Дальневосточный музей авиации»

0,00

20 514,48

0,00

0,00

20 514,48

бюджет муниципальных образований

789

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 413-ра

от 16 августа 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 409-ра

от 15 августа 2019 года

Об изъятии животных на территории Пограничного муниципального района
Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных
и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня 2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или)
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их стоимости за счет
средств краевого бюджета», на основании распоряжения Администрации Приморского края от 9 августа 2019
года № 395-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо
опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного муниципального района», представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края
- главного государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности в первой угрожаемой зоне, включая с. Барабаш – Левада и с. Духовское Пограничного муниципального
района, согласно решениям руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области от 15 августа 2019 года.
2.Создать комиссию по проведению изъятия животных для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой в первой угрожаемой зоне, включая с. Барабаш – Левада и с.
Духовское Пограничного муниципального района, и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему
распоряжению.
3.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 16 августа 2019 года № 413-ра

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных для предотвращения возникновения
и распространения заболевания свиней африканской чумой в первой угрожаемой зоне,
включая с. Барабаш-Ливада и с. Духовское Пограничного муниципального района
Левченко Алена Владимировна

начальник филиала краевого государственного бюджетного учреждения «Октябрьская
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Пограничной станции по
борьбе с болезнями животных;

Усова Елена Владимировна (по
согласованию)

главный консультант отдела государственного ветеринарного надзора государственной
ветеринарной инспекции Приморского края.

Цыбаков Василий Иванович

начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации
Пограничного района;

Честнов Федор Николаевич (по
согласованию)

ведущий консультант отдела государственного ветеринарного надзора государственной
ветеринарной инспекции Приморского края.

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории личного
подсобного хозяйства Шипицына С.Г.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного
государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Шипицына С.Г. (далее – ЛПХ Шипицына С.Г.).
2. Определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Шипицына С.Г., расположенное по адресу: Приморский край, Надеждинский муниципальный район, бывшее с. Ананевка на территории Неженского охотхозяйства ТОФ;
инфицированным объектом – ЛПХ Шипицына С.Г., расположенное по адресу: Приморский край, Надеждинский муниципальный район, бывшее с. Ананевка на территории Неженского охотхозяйства ТОФ;
первой угрожаемой зоной - лесной массив, радиусом не менее 5 км от ЛПХ Шипицына С.Г., включая ж/д
станцию Веневитиново, с. Горное, с границами на севере до среднего течения ручья Сухой, на юге до ручья
Коленчатый, на западе до ручья Крутец, на востоке до протоки Сухая речка;
второй угрожаемой зоной – до 100 км от эпизоотического очага, в пределах границ Надеждинского и Хасанского муниципальных районов, включая населенные пункты – с. Нежино, Казарма 25-й км, п. Тихий, п.
Оленевод, с. Тереховка, часть с. Раздольного, расположенного на правом берегу реки Раздольная, с. Занадворовка, с. Кравцовка, с границами на севере - с. Тереховка, на юге с. Занадворовка, на западе – граница с КНР,
на востоке – естественная водная преграда Амурский залив, река Раздольная.
3.Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) и ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Надеждинского муниципального района в
ЛПХ Шипицына С.Г. и предотвращению распространения возбудителя болезни на территории Приморского
края (далее – комплексный план мероприятий).
4.Рекомендовать главам Надеждинского, Хасанского муниципальных районов, провести разъяснительную
работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.
5.Отмену карантина осуществить через 15 дней после уничтожения всех свиней в эпизоотическом очаге
и проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Надеждинского муниципального района в личном подсобном хозяйстве Шипицина С.Г. и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края.
6.Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
7.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Администрации Приморского края
от 15 августа 2019 года № 409-ра

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Надеждинского муниципального района в личном
подсобном хозяйстве Шипицына С.Г. и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом– ЛПХ Шипицына С.Г., расположенное по адресу: Приморский край, Надеждинский муниципальный район, бывшее с. Ананевка на территории
Неженского охотхозяйства ТОФ;
немедленно, после
первой угрожаемой зоной - лесной массив, радиусом не менее 5 км от ЛПХ Шипицына С.Г., включая ж/д станцию Веневитиново, с. Горное, с границами на севере до среднего
установления дитечения ручья Сухой, на юге до ручья Коленчатый, на западе до ручья Крутец, на востоке до протоки Сухая речка;
агноза
второй угрожаемой зоной– до 100 км от эпизоотического очага, в пределах границ Надеждинского и Хасанского муниципальных районов, включая населенные пункты – с.
Нежино, Казарма 25-й км, п. Тихий, п. Оленевод, с. Тереховка, часть с. Раздольного, расположенного на правом берегу реки Раздольная, с. Занадворовка, с. Кравцовка, с границами на севере - с. Тереховка, на юге с. Занадворовка, на западе – граница с КНР, на востоке – естественная водная преграда Амурский залив, река Раздольная.

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

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

владелец свиней

2.1.2.

Перемещение и перегруппировку животных

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.3.

Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней, департамент по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края

2.1.5.

Осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов
добычи) в соответствии с законодательством Российской Федерации в период с 1 июня по 1 декабря

немедленно,
на весь период
карантина

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края

2.1.6.

Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории, эпизоотического очага, на территорию (с территории) эпизоотического очага

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней, охотхозяйство «Нежинское» военно –охотничьего общества
Тихоокеанского флота, администрация
Надеждинского района

государственная ветеринарная служба
Приморского края
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2.1.7.

Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в
заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных

немедленно,
на весь период
карантина

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края,
владелец свиней, охотхозяйство «Нежинское» военно –охотничьего общества
Тихоокеанского флота, администрация
Надеждинского района

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с правиламиотчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 и/или регулирование численности диких кабанов способами,
исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции за пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке, установленном Федеральным
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
и уничтожение отчужденных животных бескровным методом под контролем специалистов государственной ветеринарной службы.

государственная ветеринарная служба
Приморского края, департамент по
охране, контролю и регулированию
в период карантина
использования объектов животного мира
Приморского края, владелец свиней,
администрация Надеждинского района

2.2.2.

Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы, а также весь малоценный инвентарь уничтожить методом сжигания под контролем специалистов ветеринарной службы.Несгоревшие остатки закопать в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли, в том числе после снятия деревянных полов, загонов, включая места падежа или вынужденного убоя
(вскрытия трупов) домашних свиней.
(проводится путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на 1 м2 площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1 м2).

немедленно

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.4.

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории) эпизоотического очага, контрольно-пропускного поста, оборудованного дезинфекционным барьером и дезинфекционными установками с круглосуточным дежурством. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. На дорогах установить соответствующие технические средства организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка
запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда»

на весь период
карантина

владелец свиней, администрация Надеждинского района, отдел МВД России по
Приморскому краю,
государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.6.

Организацию смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае невозможности смены одежды,
обуви обеспечение дезобработки одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.7.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.8.

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения дератизации

немедленно

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

3.

Предоставить специалистам госветслужбы сведения о численности свиней, с указанием числа погибших свиней за 30 дней, до принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина), а также сведения о реализации живых свиней и продукции свиноводства в течение 30 дней до даты выявления заболевания

со дня вступления в
силу распоряжения
владелец свиней
Администрации
Приморского края

4.

Обеспечить направление необходимого числа людей на территорию личного подсобного хозяйства Шипицына СГ. для ликвидации эпизоотического очага, необходимого количества транспорта, дезинфекционных машин, дезинфекционных и моющих средств, автотранспорта, бульдозеров, скреперов и других технических средств, для проведения
земляных и других работ

немедленно

владелец свиней;
администрация Надеждинского района,
государственная ветеринарная служба
Приморского края

5.

Провести 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и других мест, где содержатся животные, в эпизоотическом очаге в следующем порядке: первую - сразу после уничтожения животных; вторую - после снятия деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения тщательной механической очистки; третью - перед отменой карантина.
Для дезинфекции животноводческих помещений, при фермерских выгульных загонов, внутрифермских транспортных средств, различного инвентаря, тары применять один
из дезинфицирующих растворов: 4%-ный горячий едкий натр, 3%-ная хлорная известь, 3%-ный нейтральный гипохлорит кальция, 1%-ныйглутаровый альдегид, 5%-ный
однохлористый йод, 2%-ные формалин (параформальдегид), хлорамин и другие разрешенные препараты с высокой вирулицидной активностью в отношении вируса АЧС, в
частности, биоциды группы альдегидов, третичные амины, четвертичные аммониевые соединения, комбинированные препараты на их основе, окислители (хлорсодержащие
препараты).
Одновременно с проведением первой дезинфекции провести дератизацию, дезинсекцию, дезакаризацию согласно ветеринарным правилам осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденнымПриказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213 (далее - Ветеринарные правила)

со дня вступления в
силу распоряжения
Администрации
Приморского края

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы Приморского края, администрация Надеждинского района,

6.

после проведения
Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы и др.) после тщательной промывки подвергнуть дезинфекции в зоне эпизоотического очага на специально
работ в эпизоотичеотведенной площадке, для чего используется одно из средств: 1,5%-ный формальдегид, 3%-ныйфоспар или парасод, 1,5%-ныйпараформ, приготовленный на 0,5%-ном раствоском очаге на весь
ре едкого натра, 5%-ный хлорамин или другие разрешенные препараты согласно инструкциям по их применению
период карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы Приморского края, администрация Надеждинского района

7.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонала, электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно Ветеринарных правил

после проведения
работ в эпизоотичевладелец свиней
ском очаге на весь
период карантина

8.

После полного завершения работ по ликвидации АЧС использованную спецодежду и обувь, а также средства индивидуальной защиты, сжечь

по завершении
ликвидации АЧС

владелец свиней

9.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию в санитарных смывах с объектов государственного ветеринарного надзора жизнеспособных клеток
золотистого стафилококка (Staphylococcusaureus).

после 1, 2, 3 этапа
проведения дезинфекции

государственная ветеринарная служба
Приморского края

10.

Провести убой животных в эпизоотическом очаге бескровным методом. Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства, остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы уничтожаются методом сжигания. Несгоревшие остатки закапываются в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

после введения
ограничений

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы Приморского края, администрация Надеждинского района

11.

Провести на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу, перепахивание проселочных дорог, выставление на въезде в эпизоотический очаг круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством и привлечением сотрудников органов внутренних дел

немедленно

владелец свиней, администрация Надеждинского района, отдел МВД России
по Приморскому краю, государственная
ветеринарная служба Приморского края

12.

Организовать мероприятия по снижению численности или регулированию численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их
миграции за пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

на весь период
карантина

13.

Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления несанкционированных захоронений погибших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов

на весь период
карантина

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края

14

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

14.1.

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

немедленно

администрация Надеждинского района.
государственная ветеринарная служба
Приморского края

14.2.

Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев свиней о запрете вывоза живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой
зоны, реализации свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту

немедленно

администрация Надеждинского района.
государственная ветеринарная служба
Приморского края, Территориальное
управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

14.3.

Оповещать население через средства массовой информации об угрозе распространения африканской чумы свиней, установлении ограничений, а также о необходимости обяза- постоянно на перительного проведения комплекса профилактических мероприятий
од карантина

15.

Запретить:

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края

администрация Надеждинского района.
государственная ветеринарная служба
Приморского края, Территориальное
управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

26
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Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны

постоянно на период карантина

администрация Надеждинского района.
государственная ветеринарная служба
Приморского края, Территориальное
управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

15.1.

15.2.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления

постоянно на период карантина

владельцы свиней, администрация
Надеждинского района. государственная
ветеринарная служба Приморского края,
Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

15.3.

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов
госветслужбы

постоянно на период карантина

администрация Надеждинского района.
государственная ветеринарная служба
Приморского края, Территориальное
управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

15.4.

Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании
свиней

постоянно на период карантина

владельцы свиней,администрация
Надеждинского района. государственная
ветеринарная служба Приморского края,
Территориальное управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

15.5.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных

постоянно на период карантина

администрация Надеждинского района.
государственная ветеринарная служба
Приморского края,

15.6.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

постоянно на период карантина

администрация Надеждинского района.,
Почта России, логистические компанании, департамент информатизации и
телекоммуникаций

16.

Осуществить:
владельцы свиней, администрация
Надеждинского района, государственная
ветеринарная служба Приморского края,.

16.1.

Изъятие свиней провести в установленном законодательством Российской Федерации порядке

после уточнения
количества всех
имеющихся свиней
в первой угрожаемой зоне

16.2.

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно на период карантина

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края

16.3.

Организацию мероприятий по снижению численности диких кабанов до показателя плотности популяции 0.25 особи на 1000га бескровными методами

постоянно на период карантина

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края

16.4.

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные, варено-копченые сорта колбас или консервы. При невозможности переработки мяса на указанные изделия,
обеззаразить его проваркой при температуре не меньше 70°С в толще продукта в течение не менее 0,5 часа. Полученная продукция (кроме консервов) используется в пределах
первой угрожаемой зоны. Мясные консервы реализуются без ограничений. При невозможности осуществления в первой угрожаемой зоне обеззараживания мяса и других
продуктов убоя свиней проваркой организуется убой и уничтожение свиней в соответствии с Ветеринарным правилам осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213.

постоянно на период карантина

владельцы свиней, государственная ветеринарная служба Приморского края,

16.5.

Обеззараживание шкур убитых свиней в 26% растворе поваренной соли, в который добавляется 1% соляная кислота при температуре дезраствора 20 - 22°С. Шкуры выдерживаются в дезрастворе 48 часов.
Кости, кровь и субпродукты второй категории (ноги, желудки, кишки), а также боенские отходы, перерабатываются на мясокостную муку.
При невозможности переработки на мясокостную муку указанное сырье подвергнуть проварке в течение 2,5 часов под контролем специалиста госветслужбы и использовать в
корм птице в пределах первой угрожаемой зоны или уничтожается сжиганием.
Мясокостную муку, полученную из указанного сырья, использовать в корм жвачным животным и птице в пределах первой угрожаемой зоны

постоянно на период карантина

владельцы свиней, администрация
Надеждинского района. государственная
ветеринарная служба Приморского края,

постоянно на период карантина

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края

16.6.

Мероприятия по снижению численности или регулированию численности диких кабанов способами, исключающими беспокойство кабанов и провокацию их миграции за
пределы эпизоотического очага и (или) угрожаемой зоны, в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

16.7.

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешним границам первой зоны, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установку контрольных и контрольно-пропускных пунктов с привлечением сотрудников органов внутренних дел, при необходимости - с привлечением Вооруженных
Сил Российской Федерации и сотрудников других силовых структур, выставляются посты, в том числе стационарные, и заслоны для оцепления (блокировки) участков местности. Посты оборудуются шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. При введении указанного ограничения на дорогах устанавливаются соответствующие технические
средства организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема
на весь период
объезда», «Направление объезда».
карантина
В первой угрожаемой зоне в хозяйствах, не отнесенных к IV компартменту, после уточнения количества всех имеющихся свиней осуществляется их изъятие в соответствии
с правилами отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. N 310, или направление на убой и переработку на предприятия по убою и переработке животных или оборудованные для
этих целей убойные пункты, перерабатывающие цеха, расположенные в первой угрожаемой зоне.
Перевозка свиней автомобильным транспортом осуществляется в сопровождении лица, ответственного за сдачу свиней, и специалиста госветслужбы.
Автотранспорт после выгрузки свиней подвергается механической очистке и дезинфекции на специально оборудованных для этих целей площадках

17.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

17.1.

Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов без предварительной термической обработки (проварки) в течение 30 минут после закипания в соответствии с ветеринарными правилами содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания, реализации, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 29 марта 2016 года № 114

18.

Запретить:

18.1.

владельцы свиней, администрация Надеждинского района, отдел МВД России
по Приморскому краю, государственная
ветеринарная служба Приморского
края,охотхозяйство «Нежинское» военно
–охотничьего общества Тихоокеанского
флота,

постоянно

руководители хозяйств и организаций
всех категорий,

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления

постоянно на период карантина

органы местного самоуправления
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне

18.2.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев,
связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны

постоянно на период карантина

органы местного самоуправления
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне

18.3.

Закупка свиней у населения

постоянно на период карантина

органы местного самоуправления
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне

18.4.

Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица - собственники
(владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами

постоянно на период карантина

органы местного самоуправления
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне

18.5.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

постоянно на период карантина

администрации муниципальных образований, Почта России, логистические
компании, Департамент информатизаций
и телекоммуникаций

18.6.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°С, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны

постоянно на период карантина

органы местного самоуправления
руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне, государственная
ветеринарная служба

19.

С целью выявления циркуляции вируса африканской чумы свиней проводить наблюдение за клиническим состоянием свиней с отбором проб крови (или патологического
материала). Провести диагностические исследования в соответствии с пунктом 39 раздела 7 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
африканской чумы свиней, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213(далее – Правила).

в течение 6
месяцев после
даты установления
заболевания

государственная ветеринарная инспекция,
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области
руководители хозяйств и организаций
(по согласованию) ЛПХ граждан (по
согласованию)

немедленно,
на весь период
карантина

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края

20.

Провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21 АВГУСТА 2019 Г.•СРЕДА•№ 64 (1694)

ОФИЦИАЛЬНО

27

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

21.

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против классической чумы свиней и рожи в период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщика. Комплектовать свиней
для воспроизводства допустимо только хозяйствам, отнесенным к III и IV компартментам и исключенным из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2
ветеринарных Правил, при этом животные должны быть вакцинированы в период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщике против указанных выше болезней, а также
против болезни Ауески, парвовирусной инфекции и респираторно-репродуктивного синдрома свиней

с 01.08.2019

руководители хозяйств и организаций
осуществляющих свою деятельность на
территории второй угрожаемой зоны,,
государственная ветеринарная служба
Приморского края

22.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

22.1.

Отмену карантина осуществить в срок, установленный решением об установлении ограничительных мероприятий (карантина) после изъятия и уничтожения всех свиней в
эпизоотическом очаге и убоя свиней в первой угрожаемой зоне, проведения других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными Правилами.

после контроля
выполнения комплексного плана
мероприятий

государственная ветеринарная служба
Приморского края

22.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохраняются следующие ранее введенные ограничения:

6 месяца после
отмены карантина

владельцы животных

22.2.1

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцев после
отмены карантина

владельцы животных,

22.2.2.

Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцев после
отмены карантина

главы муниципальных районов, городских округов, сельских (городских)
поселений, руководители сельскохозяйственных предприятий, краевые государственные ветеринарные учреждения

22.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

6 месяцев после
отмены карантина

органы местного самоуправления руководители хозяйств и организаций всех
категорий, государственная ветеринарная
служба

22.3.

Для доказательства отсутствия болезни во второй угрожаемой зоне провести выборочные скрининговые диагностические лабораторные исследования проб крови свиней
через 3 и 5 месяцев. с целью подтверждения отсутствия в пробах биологического (патологического) материала и сывороток крови свиней возбудителя АЧС, или его генетического материала, или антител к нему
Количество проб для исследования на АЧС в зависимости от количества животных в группе отбирается согласно п. 16 Правил. Пробы патологического материала для исследования на АЧС в обязательном порядке отбираются от всех павших и вынужденно убитых домашних свиней, а также от всех павших диких кабанов. При получении хотя бы
одного положительного результата исследования проводятся еще через месяц

в течение 6 месяцев
владельцы животных, государственная
после даты уставетеринарная служба Приморского края,
новления заболевания свиней АЧС

22.4.

Контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов провести путем диагностического отстрела, отлова. Количество животных, подлежащее отстрелу, отлову в
исследуемой зоне, должно обеспечить получение достоверных результатов исследований в пределах нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов, утвержденных
приказом Минприроды России от 30 апреля 2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих
ресурсов в охотничьих угодьях»

в течении 6 месяцев после отмены
карантина

департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Приморского края

22.5.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после отмены карантина

через 1 год после
отмены карантина

руководители свиноводческих хозяйств
государственная ветеринарная служба
Приморского края

Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые природные территории, допускается не ранее 12 месяцев после снятия карантина при условии отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина

не ранее 12 месяцев после снятия
карантина при
условии отсутствия департамент по охране, контролю и
регулированию использования объектов
очагов АЧС в
животного мира Приморского края,
радиусе 100 км в
течение 12 месяцев
со дня снятия
карантина

22.6.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 547-па

от 20 августа 2019 года

О формировании органов исполнительной власти Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа 2019
года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края» Администрация
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать департамент культуры Приморского края и архивный отдел Приморского края в форме их
слияния в министерство культуры и архивного дела Приморского края.
Установить, что:
министерство культуры и архивного дела Приморского края является правопреемником департамента культуры Приморского края и архивного отдела Приморского края в части передаваемых ему полномочий и функций,
а также по обязательствам, в том числе возникшим в результате судебных решений;
штатная численность министерства культуры и архивного дела Приморского края утверждается в пределах
действующей штатной численности и фонда оплаты труда реорганизуемых департамента культуры Приморского края и архивного отдела Приморского края.
2. Реорганизовать департамент лесного хозяйства Приморского края, департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края в форме их слияния в министерство
лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.
Установить, что:
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края является правопреемником департамента лесного хозяйства Приморского края и департамента по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Приморского края в части передаваемых ему полномочий и функций,
а также по обязательствам, в том числе возникшим в результате судебных решений;
штатная численность министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

утверждается в пределах действующей штатной численности и фонда оплаты труда реорганизуемых департамента лесного хозяйства Приморского края и департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.
3. Реорганизовать департамент промышленности Приморского края, департамент лицензирования и торговли
Приморского края в форме их слияния в министерство промышленности и торговли Приморского края.
Установить, что:
министерство промышленности и торговли Приморского края является правопреемником департамента промышленности Приморского края и департамента лицензирования и торговли Приморского края в части передаваемых ему полномочий и функций, а также по обязательствам, в том числе возникшим в результате судебных
решений;
штатная численность министерства промышленности и торговли Приморского края утверждается в пределах действующей штатной численности и фонда оплаты труда реорганизуемых департамента промышленности
Приморского края и департамента лицензирования и торговли Приморского края.
4. Департаментам, указанным в пунктах 1 - 3 настоящего постановления, и архивному отделу Приморского
края провести мероприятия в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
5. Переименовать:
департамент бюджетного учета Администрации Приморского края в департамент бюджетного учета Правительства Приморского края;
департамент государственного заказа Приморского края в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края;
департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края в департамент государственной гражданской службы и кадров Правительства Приморского края;
департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края в министерство государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля
Приморского края;
департамент градостроительства Приморского края в министерство строительства Приморского края;
департамент гражданской защиты Приморского края в министерство по делам гражданской обороны, защиты
от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края;
департамент здравоохранения Приморского края в министерство здравоохранения Приморского края;
департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в министерство имущественных и
земельных отношений Приморского края;
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края в министерство цифрового развития и
связи Приморского края;
департамент международного сотрудничества Приморского края в агентство международного сотрудничества Приморского края;
департамент образования и науки Приморского края в министерство образования Приморского края;
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
департамент по тарифам Приморского края в агентство по тарифам Приморского края;
департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;
департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края в агентство по рыболовству Приморского края;
департамент проектного управления Приморского края в агентство проектного управления Приморского
края;
департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края;
департамент труда и социального развития Приморского края в министерство труда и социальной политики
Приморского края;
департамент туризма Приморского края в агентство по туризму Приморского края;
департамент физической культуры и спорта Приморского края в министерство физической культуры и спорта
Приморского края;
департамент финансов Приморского края в министерство финансов Приморского края;
департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края в министерство экономического
развития Приморского края;
департамент энергетики Приморского края в агентство газоснабжения и энергетики Приморского края;
правовой департамент Администрации Приморского края в министерство юстиции Приморского края.
6. Департаментам, указанным в пункте 5 настоящего постановления, провести мероприятия согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
7. Реорганизовать департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края в форме выделения
из него государственной инспекции по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин
и других видов техники, аттракционов Приморского края.
7.1. Переименовать департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края в министерство
сельского хозяйства Приморского края.
Установить, что:
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государственная инспекция по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и
других видов техники, аттракционов Приморского края является правопреемником департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края в части передаваемых ей полномочий и функций, а также по обязательствам, в том числе возникшим в результате судебных решений;
структура и штатная численность министерства сельского хозяйства и Приморского края и государственной
инспекции по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники,
аттракционов Приморского края утверждается в пределах действующей штатной численности и фонда оплаты
труда департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.
Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского края осуществить необходимые мероприятия в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему постановлению.
8. Установить срок проведения реорганизации органов исполнительной власти Приморского края - до 31 декабря 2019 года.
9. Директорам департамента культуры Приморского края, департамента лесного хозяйства Приморского края,
департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского
края, департамента промышленности Приморского края, департамента лицензирования и торговли Приморского края, департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, начальнику архивного отдела
Приморского края обеспечить:
исполнение государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края (далее - гражданские служащие), возложенных на них
должностных обязанностей до завершения реорганизационных мероприятий;
вручение гражданским служащим уведомлений о реорганизации и (или) сокращении должностей гражданской службы в срок до 31 октября 2019 года и уведомлений с предложением о замещении иной должности государственной гражданской службы Приморского края в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в срок до 31 декабря 2019 года;
внесение изменений в:
учредительные документы подведомственных краевых государственных организаций;
реестр государственных контрактов, ведение которого предусмотрено законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
правовые акты Приморского края в целях их приведения в соответствие с настоящим постановлением.
10. Директорам департамента культуры Приморского края, департамента лесного хозяйства Приморского
края, департамента промышленности Приморского края, департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края представить:
10.1. В департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края:
предложения по структуре органа исполнительной власти в срок до 25 августа 2019 года;
проекты должностных регламентов гражданских служащих до 1 сентября 2019 года;
10.2. На утверждение Администрации Приморского края проекты правовых актов:
об утверждении положения об органе исполнительной власти Приморского края в срок до 15 сентября 2019
года;
об утверждении структуры и штатной численности органа исполнительной власти Приморского края, подготовленной с учетом требований, установленных Законом Приморского края от 16 мая 2007 года № 62-КЗ «О
Реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», в пределах действующей штатной численности государственного органа в срок до 15 сентября 2019 года.
11. Руководителям органов исполнительной власти Приморского края, указанных в пункте 5 настоящего постановления:
11.1. Обеспечить вручение гражданским служащим уведомлений об изменении существенных условий служебного контракта и (или) сокращении должностей гражданской службы в срок до 31 октября 2019 года;
11.2. Представить:
в департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края предложения по структуре органа исполнительной власти в срок до 1 сентября 2019 года;
на утверждение Администрации Приморского края проекты правовых актов:
об утверждении положения об органе исполнительной власти Приморского края в срок до 10 сентября 2019
года;
об утверждении структуры и штатной численности органа исполнительной власти Приморского края, подготовленной с учетом требований, установленных Законом Приморского края от 16 мая 2007 года № 62-КЗ «О
Реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», в пределах действующей штатной численности государственного органа в срок до 10 сентября 2019 года;
11.3. Обеспечить внесение изменений в:
учредительные документы подведомственных краевых государственных организаций;
реестр государственных контрактов, ведение которого предусмотрено законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
правовые акты Приморского края в целях их приведения в соответствие с настоящим постановлением.
12. Департаменту государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края провести необходимые организационно-штатные мероприятия в соответствии с действующим законодательством.
13. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 5, абзаца первого пункта 7.1, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 20 августа 2019 года № 547-па

2.

после внесения регистрирующим органом в Единый
государственный реестр
Подача документов в целях опубликозаписи о начале процедувания сообщения о реорганизации в
ры реорганизации, но не
журнале «Вестник государственной
позднее 30 августа 2019 года
регистрации»
обеспечение опубликования
в срок: 11сентября 2019 года
16 октября 2019 года

департамент культуры Приморского края,
департамент лесного хозяйства Приморского края, департамент лицензирования и
торговли Приморского края, департамент
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края в качестве заявителей

3.

Проведение инвентаризации имущества и обязательств

до 10 декабря 2019 года

органы исполнительной власти Приморского края, в отношении которых принято
решение о реорганизации

4.

Подписание и представление на
утверждение Администрации
Приморского края (как органу, принявшему решение о реорганизации)
передаточного акта

после проведения инвентаризации и по истечении
30 календарных дней с
департамент сельского хозяйства и прододаты второй публикации
вольствия Приморского края
сообщения о реорганизации
в журнале «Вестник государственной регистрации»

5.

6.

7.

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

1

2

3

4

1.

Уведомление о начале процедуры реорганизации Единого регистрационного центра инспекции Федеральной
налоговой службы (далее – ФНС) по
Ленинскому району города Владивостока (далее – Единый центр) по
форме № Р12003 согласно приложению к приказу ФНС России от 25
января 2012 года № ММВ-7-6/25@
«Об утверждении форм и требований
к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган
при государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств»

в течение трех рабочих
дней после даты принятия
постановления Администрации Приморского края
о формировании органов
исполнительной власти
Приморского края

департамент культуры Приморского края в
качестве заявителя совместно с архивным
отделом Приморского края; департамент
лесного хозяйства Приморского края в
качестве заявителя совместно с департаментом по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира
Приморского края; департамент лицензирования и торговли Приморского края в
качестве заявителя совместно с департаментом промышленности Приморского
края; департамент сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края в качестве заявителя
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Обращение в Управление Федерального казначейства по Приморскому
краю с заявлением на открытие
(переоформление/закрытие) лицевых
счетов, оформление карточки
образцов подписей и получение
электронных подписей руководителей органов исполнительной власти
Приморского края

с 10 декабря 2019 по 25
декабря 2019 года

должностное лицо, уполномоченное Администрацией Приморского края выступить
заявителем при государственной регистрации соответствующего органа исполнительной власти Приморского края

не позднее 15 января 2020
года

министерства

в течение двух рабочих дней
со дня внесения сведений в
Сводный реестр

министерства

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Приморского края
от 20 августа 2019 года № 547-па

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по переименованию органов исполнительной власти Приморского края
№
п/п

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный

1

2

3

4

1.

Подача в Единый регистрационный центр инспекции Федеральной налоговой службы (далее – ФНС)
по Ленинскому району города Владивостока (далее
– Единый центр) заявления по форме № Р13001
согласно приложению к приказу ФНС России от 25
января 2012 года № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, с 10 декабря 2019 по 25
представляемых в регистрирующий орган при
декабря 2019 года
государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств», а также документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 8
августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»

органы исполнительной
власти Приморского края, в
отношении которых принято
решение о переименовании

2.

Представление в департамент финансов Приморского края информации в рамках реализации требований приказа департамента финансов от 12 июля
2016 года № 92 «Об утверждении Порядка формирования и представления информации и документов
для включения в реестр участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся не позднее 15 января 2020
участниками бюджетного процесса в государствен- года
ной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» в целях включения сведений в реестр
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса (далее – Сводный реестр)

министерства

3.

Обращение в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю с заявлением о переоформлении лицевых счетов и оформлении карточки
образцов подписей

министерства

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реорганизации органов исполнительной власти Приморского края
№
п/п

Подача заявления о регистрации
создаваемого в результате реорганизации органа исполнительной власти
Приморского края в Единый центр
по форме № Р12001 согласно приложению к приказу ФНС России от 25
января 2012 года № ММВ-7-6/25@
«Об утверждении форм и требований
к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган
при государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств», а также документов, предусмотренных статьей
14 Федерального закона от 8 августа
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», в том числе передаточного акта
(разделительного баланса)
Представление в департамент финансов Приморского края информации
и документов в соответствии с
приказом департамента финансов от
12. июля 2016 года № 92 «Об утверждении Порядка формирования и представления информации и документов
для включения в реестр участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» в целях
включения сведений в реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
(далее – Сводный реестр)
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