8 АПРЕЛЯ 2021 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 25 (1864)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | WWW.PRIMGAZETA.RU

Приморье олимпийское

Более миллиарда рублей
в кредит получил приморский бизнес при
поддержке Гарантийного фонда в первом
квартале 2021 года. Это на треть больше,
чем за аналогичный период в 2019 и 2020
годах. Чаще всего за поручительствами
обращались представители сфер торговли, производства и строительства. Подать заявку можно по телефону: 8 (4232)
2-440-440 или на электронную почту:
info@garantprim.ru.

Регион готовится принять национальные сборные для подготовки
к Олимпийским играм в Японии
Через три месяца Приморский край
станет одним из главных центров подготовки российских атлетов к XXXII Олимпийским и XVI Паралимпийским летним
играм в Токио. Какие национальные
сборные команды приедут в регион и как
будет проходить подготовительный этап
олимпийцев, рассказал министр физической культуры и спорта Приморского
края Жан Кузнецов.

Фото из архива редакции

Главный спортивный форум, перенесенный на год из-за пандемии коронавирусной инфекции, откроется в Токио 23 июля. Завершатся соревнования
8 августа. Российские спортсмены начали
серьезную подготовку задолго до важного события: всероссийские федерации
направили в минспорта Приморья заявки
о проведении заключительного адаптационно-подготовительного этапа национальных команд к Олимпийским играм и
Паралимпийским играм.
— К Олимпиаде у нас планируют готовиться российские сборные по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ,
дзюдо, настольному теннису, плаванию,
спортивной борьбе (греко-римской и
вольной), стендовой стрельбе, тяжелой
атлетике и триатлону. Спортивные делегации планируют приехать в начале июля.
К этому сроку нам необходимо совместно с всероссийскими федерациями подготовить и оснастить всем необходимым
оборудованием и инвентарем места, где
будут тренироваться олимпийцы, а также
принять все необходимые меры по обеспечению подготовки спортивных сборных команд страны с учетом санитарноэпидемиологических норм, — подчеркнул
Жан Кузнецов.
По словам краевого министра физкультуры и спорта, подготовительные сборы
российских атлетов будут проходить на
базе спорткомплекса «Олимпиец», который уже неоднократно принимал олимпийские команды. Впервые спортсменов
примет клуб «Стрелок» (в районе бухты
Лазурная), кампус Дальневосточного
федерального университета на острове
Русский и Уссурийск. Также площадкой
для подготовки мужской сборной по вольной борьбе может стать спорткомплекс
«Динамо» во Владивостоке.
На кампусе ДВФУ будут проживать и
тренироваться боксеры, борцы (грекоримская и вольная женская борьба), тяжелоатлеты и триатлонисты. «Олимпиец»
станет площадкой для подготовки сборных по бадминтону и плаванию.
— В Уссурийске проведут подготовительный этап обладатели олимпийских
лицензий из Федерации настольного
тенниса России. Национальная команда
по гребле на байдарках и каноэ будет готовиться на озере Теплое в поселке Лозовый Партизанского городского округа на

Около 17 тысяч пенсионеров
старше 70 лет получили возможность
оплачивать проезд в городском транспорте с помощью социальной карты «Приморец». На компенсационные выплаты по
карте региональный бюджет направил
почти 9,6 миллиона рублей. Наиболее активно пользуются картой в городских автобусах жители Арсеньева. Ежемесячная
денежная выплата в 300 рублей полностью компенсирует 10 поездок в городском транспорте.

обновленной после масштабной реконструкции гребной базе, — акцентировал
Жан Кузнецов.
Отметим, что реконструкция гребной
базы началась в мае прошлого года. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни»
национального проекта «Демография»
за счет средств федерального и краевого
бюджетов.
В рамках реконструкции на озере
Теплое уже смонтирована стартово-хронометражная установка, изготовленная
в Германии, с системой разметки гребной
дистанции в соответствии с международными требованиями.
Также построена финишная вышка, оснащенная современным оборудованием
для судейства соревнований по гребле.
Возведено новое здание гребной базы,
оборудованы эллинги для хранения лодок,
проводится благоустройство территории.
Во Владивостоке в 2020 году специально для подготовки сборной России по плаванию к Олимпиаде в Японии произведен
капитальный ремонт системы вентиляции воздуха бассейна в учебно-спортивном центре «Олимпиец». На реализацию
данного мероприятия по нацпроекту
«Демография» из краевого бюджета направили более 29 миллионов рублей.
Как уточнил глава спортивного ведомства, национальные сборные будут находиться во Владивостоке в разные сроки
с 5 по 31 июля. Из Приморья атлеты сразу
направятся на Олимпийские игры в Токио.

В августе в Приморский край прибудут паралимпийские команды, которые
с 1 по 29 августа проведут заключительную подготовку и акклиматизацию к летней Паралимпиаде.
— Мы ожидаем приезда национальных
сборных спорта лиц с поражением опорнодвигательного аппарата по триатлону,
бадминтону, стрельбе из лука, паратхэквондо и пулевой стрельбе. Также к нам
приедут сборные спорта слепых по триатлону и велоспорту, — уточнил министр
спорта Приморского края, добавив, что
прием спортивных делегаций олимпийцев
и паралимпийцев накладывает большую
ответственность.
Жан Кузнецов заверил, что его министерство приложит все усилия, чтобы создать самые лучшие условия для российских спортсменов, чтобы они как можно
успешнее выступили на Олимпийских и
Паралимпийских играх.
Напомним, XXXII летние Олимпийские
игры впервые пройдут без иностранных
болельщиков в связи с желанием организаторов снизить риски распространения
коронавирусной инфекции. Любителям
спорта, которые ранее уже приобрели билеты на соревнования, деньги будут возвращены.
По решению международного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря
2019 года российские спортсмены будут
выступать под флагом и названием Олимпийского комитета России.
Вадим Кочугов

Более триллиона рублей
составила оперативная прогнозная оценка валового регионального продукта Приморского края за 2021 год (+3,1% к оперативным прогнозным значениям 2020 года
в действующих ценах). Экономика Приморья прошла адаптационный период и
перешла в стадию восстановления, а по
некоторым отраслям отмечен устойчивый
рост. Так, транспортная сфера по итогам
января-февраля 2021 года «выросла»
на 16,8%.
Более 300 рабочих мест
предложат приморцам в апреле. Миниярмарки вакансий пройдут 8, 15, 21 и 23
апреля. Кроме собеседования с работодателями все желающие смогут ознакомиться с банком вакансий, получить
консультацию специалистов по вопросам
профориентации, переобучения или поддержки при организации бизнеса. Дополнительную информацию можно получить
по телефону: 8 (423) 222-76-95.
Почти пять тысяч ветеранов
получат краевую поддержку ко Дню Победы. На эту меру социальной поддержки
отдельных категорий льготников из регионального бюджета направлено почти 20,4 миллиона рублей. А еще почти
88 тысяч приморцев, родившихся в период
с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года,
получат по тысяче рублей.
Более 13 тысяч операций
провели приморские врачи в 2020 году.
Все они проводились по полису ОМС,
то есть бесплатно для пациентов. Сегодня
каждый житель Приморья имеет право на
получение высокотехнологичной специализированной медицинской помощи
(ВМП). Решение об оказании такой помощи принимает лечащий врач поликлиники при наличии показаний и отсутствии
противопоказаний.
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НОВОСТИ

Владивосток на экране

ПОЛИТИКА
Мэра — к ответу

На «Меридианах Тихого» ожидается кинопремьера
о столице Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал от главы Владивостока Олега Гуменюка отчитаться по самым резонансным вопросам работы
мэрии. Таким, как ликвидация последствий ноябрьского «ледяного дождя»,
благоустройство и содержание городских улиц, а также общественных пространств. Поводом для разговора с мэром стали многочисленные обращения
горожан по одним и тем же проблемам, решение которых сильно затянулось.
Почему Владивосток до сих пор завален упавшими еще
в ноябре ветками, сколько денег требуется на уборку территорий и какие еще проблемы так и не были решены, можно
узнать, перейдя по коду на страницу ОТВ-Прим.

СПОРТ
Международный уровень

КУЛЬТУРА
К столетию мастера
Работы Ивана Рыбачука входят в золотой фонд Приморской картинной
галереи. К столетию выдающегося мастера здесь организовали выставку.
Те, кто любит творчество Ивана Васильевича, прекрасно знают эту коллекцию, охватывающую весь диапазон его творчества. Здесь собраны и
ранние его работы, например, 1954 года — автопортрет и знаменитый
матросик. А также — тема севера.
Кто стал для художника символом Приморья, какие работы
из частных собраний впервые представлены зрителям и что
вызывало восторг у самого автора, узнала Ольга Сомкина.

ПРИРОДА
Не встал на крыло
На окраине Арсеньева жители города обнаружили травмированную
крупную хищную птицу. Две недели откармливали, но потом все же решили позвонить в Охотнадзор, чтобы передать ее специалистам для лечения.
Беркут сначала боялся выхаживающих его людей, потом привык и стал
выходить на кормежку.
Как пернатый охотник повредил крыло, почему он видит
все издали и куда отправится после лечения, разбиралась
Яна Романюк.

ОБЩЕСТВО
20-летие «Буа Хони»
Это не единственный праздник в селе Рощино. Малочисленные народы Приморья сейчас возрождают свои традиции, снова учат родной язык
и просто радушно принимают гостей. В том числе и ученого из США Камал
Карима, изучающего традиционное и современное хозяйство удэгейцев
и их влияние на окружающую природу.
Как в общине хранили традиционные промыслы и культуру, в чем секрет национальной кухни удэгейцев и почему
малые народности всегда радушно принимают гостей —
в очерке Ирины Бочанцевой.

ЭКОНОМИКА
Тепло в ваш дом
Приморский край получил финансирование на модернизацию теплоснабжения поселка Новый. Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставил региону 170 миллионов рублей на модернизацию теплового хозяйства
населённого пункта. Уже в этом году в Новом появятся газовая котельная и
современные теплоцентрали.
По какой схеме будет проходить модернизация, какова
доля средств фонда и сколько километров теплотрасс придется заменить в ходе работ, можно узнать, перейдя по QR–коду
на страницу ОТВ-Прим.

Фото Вадима Кочугова

Приморец Виталий Кравцов дебютировал в Национальной хоккейной лиге,
признанной сильнейшей в мире. Уроженец Владивостока появился на площадке в составе «Нью-Йорк Рейнджерз» в матче против «Баффало Сэйбрз».
Сколько времени провел приморский хоккеист на льду в этом
поединке, кто отличился на буллитах и как отозвался форвард
команды о дебюте Кравцова — в репортаже Павла Зайцева.

Премьеру картины с рабочим названием «Владивосток», которую специалисты
концерна «Мосфильм» снимают сейчас на
улицах города, могут показать уже текущей
осенью. Жители края увидят ее первыми во
время 19-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона
«Меридианы Тихого».
Для съемок в дальневосточной столице отведено время с 15 марта по 27 апреля. Работа
ведется в самых узнаваемых, красивых и колоритных местах города. Так, на экране покажут
главные улицы: Светланскую, Пушкинскую,
Уборевича, Пограничную, Адмирала Фокина.
В процессе заняты в общей сложности 45 человек, которые специально прилетели из Москвы для работы над картиной, и 15 артистов
из местных театров.
Как уточнил сценарист фильма Алексей
Бузин, первое знакомство с Владивостоком у
него случилось по интернету. Он просмотрел
огромное количество фотографий и видеороликов, представляя, как будут выглядеть кадры будущего фильма. Однако по приезду все
равно был поражен красотой города у моря,
которую, по его словам, снимки передать просто не в силах.
Примечательно, что одним из источников
вдохновения стала культовая французская
картина «Набережная туманов» 1938 года.
Работу считают одним из образцов яркого
художественного направления в европейском
кинематографе — поэтического реализма.
— Наш фильм — история о молодежи, о
любви и о предательстве, о судьбе. Владивосток — совершенно потрясающий город на
сопках, который давно стал уже сам полноценным персонажем. Без него представить эту
картину, по моим ощущениям, просто невозможно, — подчеркнул Алексей Бузин.
Красотой Владивостока восхищаются и актеры, занятые в картине, — Андрей Грызлов и Иван
Шахназаров, которые исполняют главные роли в
фильме. Большую часть времени они проводят
сейчас на съемочной площадке, но свободные
часы посвящают знакомству с городом.
— У нас совсем мало времени на отдых. Но
когда есть возможность, я стараюсь посмотреть город. Выхожу из гостиницы, спускаюсь

на набережную, гуляю. Владивосток ночью невероятно красивый. Везде горят огни, которые
отражаются в море. Это невероятно, — поделился Андрей Грызлов.
Режиссер Андрей Борматов, в свою очередь, отметил отзывчивость и гостеприимство жителей Приморья, с которыми успел
познакомиться на съемочной площадке. Ранее
киноконцерн приглашал желающих на роли
артистов массовых сцен.
— Если люди хотят попробовать себя в качестве артиста — это всегда хорошо. Я люблю
работать с непрофессионалами. Типаж, образ,
харизма — все это намного важнее освоенных в вузе умений и навыков. Если человек
удивляет тебя, если в нем что-то цепляет — это
здорово. Вот и местные жители — они такие,
они меня цепляют. Если в Москве люди привыкли к съемкам, просишь помочь, а им это в
тягость, то тут все по-другому. Приморцы воспринимают возможность поработать в кино
как приключение, для них это что-то новое,
интересное, романтика. Для них в радость находиться на площадке. А нас, в свою очередь,
это очень вдохновляет, хочется работать и
показать достойный результат, — признался
Андрей Борматов.
Автор картины припомнил, что в последний
раз был во Владивостоке около 25 лет назад,
когда снимал клип для группы «Мумий Тролль»
на песню «Владивосток 2000». Вернувшись в
город, он не узнал его. Появились мосты, новые развязки. Все изменилось.
— Интересные архитектурные виды, природные красоты, внезапные смены погоды,
бесконечное количество оттенков тумана —
все это интересно для кино, поскольку речь
идет, в первую очередь, об изображении.
Успех любого фильма на 80% зависит от визуальной части. И вот в этом плане Владивосток
— находка для кинематографа. Звук, конечно,
тоже важен, но он располагается на втором
месте, — подчеркнул Андрей Борматов.
Выход фильма о Владивостоке будет способствовать развитию культурной жизни и
усилит туристическую привлекательность
региона, уверены в министерстве культуры и
архивного дела Приморья.
Наталья Шолик
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 118-рп

05.04.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Правительства Приморского края
от 3 апреля 2020 года № 113-рп «О мероприятиях по обеспечению устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции»
На основании Устава Приморского края
1.Внести в распоряжение Правительства Приморского края от 3 апреля 2020 года № 113-рп «О мероприятиях по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» (в редакции распоряжений Правительства Приморского края
от 22 апреля 2020 года № 151-рп, от 22 мая 2020 года № 211-рп, от 8 июня 2020 года № 244-рп, от 26 июня
2020 года № 271-рп, от 28 июля 2020 года № 324-рп, от 20 октября 2020 года № 473-рп) (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Исключить в абзаце третьем пункта 1 слова «по состоянию на 2020 год»;
1.2. Изложить перечень системообразующих организаций, имеющих краевое значение и оказывающих
существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность для Приморского края, по состоянию на 2020 год, утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
1.3. Изложить состав оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение № 1
к распоряжению
Правительства Приморского края
от 05.04.2021 года №118-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
системообразующих организаций, имеющих краевое значение и оказывающих
существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность
для Приморского края
№ п/п

Наименование организации

Министерство промышленности и торговли Приморского края
1.

АО «Аскольд»

2.

АО «Восточная Верфь»

3.

АО «ГМК «Дальполиметалл»

4.

АО «ГРК «АИР»

5.

АО «Приморский ГОК»

6.

АО «ЦС «Дальзавод»

7.

АО «Лучегорский угольный разрез»

8.

АО «Изумруд»

9.

АО «ДВЗ «Звезда»

10.

ОАО «30 СРЗ»

11.

ОАО «322 АРЗ»

12.

ОАО «Варяг»

13.

ОАО «ВП «ЭРА»

14.

ООО «Лермонтовский ГОК»

15.

ООО «ИСТ-ФАРМ»

16.

ООО «Дальнегорский ГОК»

17.

ООО «Ливадийский СРЗ»

18.

ООО «Мазда-Соллерс Мануфэкчуринг Рус»

19.

ООО «ССК «Звезда»

20.

ООО «Приморскуголь»

21.

ПАО «НСРЗ»

22.

ПАО «Дальприбор»

23.

ПАО «Славянский СРЗ»

24.

ПАО «ААК «Прогресс»

ОФИЦИАЛЬНО

48.

АО «Международный аэропорт Владивосток»

49.

АО «Находкинский МТП»

50.

АО «Торговый порт Посьет»

51.

АО «Экспресс Приморья»

52.

ООО «Восточная Стивидорная Компания»

53.

ООО «Восточно-Уральский Терминал»

54.

ООО «Стивидорная компания «Малый порт»

55.

ООО «Транснефть-Порт Козьмино»

56.

ООО «РН-морской терминал Находка»

57.

ПАО «Владивостокский морской торговый порт»

58.

КГУАП «Пластун-Авиа»

59.

ЗАО «Востокбункер»

Министерство строительства Приморского края
60.

АО «ДНИИМФ»

61.

АО «Дробильно-сортировочный завод»

62.

АО «Завод ЖБИ-3»

63.

АО «Спасскцемент»

64.

ЗАО «Комплекс»

65.

ОАО «Тихоокеанская строительно-производственная компания»

66.

ООО «Капстрой»

67.

ООО «ЯВ-СТРОЙ»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
68.

АО «УПТС»

69.

МУП «Находка-Водоканал»

70.

МУП «Уссурийск-Водоканал»

71.

МУПВ «ВПЭС»

72.

КГУП «Примтеплоэнерго»

73.

КГУП «Приморский водоканал»

74.

КГУП «Приморский экологический оператор»

75.

ООО «ИКС-Фокино»

76.

Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»

Министерство цифрового развития и связи Приморского края
77.

Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр (Приморский КРТПЦ) – филиал ФГУП «РТРС»

78.

Приморский филиал ПАО «Ростелеком»

79.

УФПС Приморского края – филиала АО «Почта России» (ранее ФГУП «Почта России»)

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
80.

АО «Приморсклеспром»

81.

ОАО «Рощинский КЛПХ»

82.

ОАО «Тернейлес»

83.

ООО «Лесозаводский лесоперерабатывающий комплекс»

Агентство по туризму Приморского края
84.

ОАО «Приморское агентство авиационных компаний»

85.

ООО «ГК «Теплое Море»

86.

ООО «ГОСТИНИЦА ЭКВАТОР» / Экватор

87.

ООО «ЛОТТЕ ОТЕЛЬ ВЛАДИВОСТОК» / Лотте

88.

ООО «Азимут Владивосток» / Амурский залив

89.

ООО «Азимут Владивосток» / Владивосток

Агентство по рыболовству Приморского края
90.

АО «ТУРНИФ»

91.

АО «Южморрыбфлот»

92.

АО Р/к «Восток-1»

93.

ОАО РК «Приморец»

94.

ПАО «НБАМР»

95.

ПАО «ПБТФ»

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края
96.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Приморское производственно-эксплуатационное управление

97.

Приморское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»

98.

Филиал «Приморская генерация»

99.

Филиал «Приморский» АО «Оборонэнерго»

100.

Филиал АО ДРСК «Приморские Электрические Сети»

101.

ПАО «ДЭК»

102.

АО «ДГК» филиал «ЛуТЭК»

Министерство сельского хозяйства Приморского края
25.

АО «Владхлеб»

26.

АО Гормолокозавод «Артемовский»

27.

ОАО «Мясокомбинат Находкинский»

28.

ООО «Агроптица»

29.

ООО «Большекаменский хлебокомбинат»

30.

ООО «Заречное»

31.

ООО «Мерси Трейд»

32.

ООО «Приморский бекон»

33.

ООО «Приморский кондитер»

34.

ООО «Мясокомбинат Лесозаводский»

35.

ООО «Раковское»

36.

ООО «Ратимир»

37.
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Приложение № 2
к распоряжению
Правительства Приморского края
от 05.04.2021 года №118-рп

СОСТАВ
оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Шестаков Константин Владимирович

- заместитель председателя Правительства Приморского края, руководитель
штаба;

Дмитриенко Сергей Михайлович

- заместитель министра экономического развития Приморского края, секретарь
штаба;

ООО «Русагро Приморье»

Астайкина Елена Сергеевна

- руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю (по согласованию);

38.

ООО «Скит»

Бабич Владимир Анатольевич

- министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;

39.

ООО «ХАПК Грин Агро»

40.

ООО «Хлебный дом»

Белов Сергей Владимирович

- начальник Дальневосточного главного управления Центрального банка
Российской Федерации (по согласованию);

41.

ООО «Хорольский молочный завод»

Бронц Андрей Александрович

- министр сельского хозяйства Приморского края;

42.

ООО КХ «Виктория»

Блоцкий Виталий Иосифович

- министр строительства Приморского края;

43.

ООО ПТФ «Уссурийская»

44.

ООО «Мясокомбинат Лесозаводский»

Гуменюк Виталий Васильевич

- вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию);

45.

Филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Владивостоке

Калитин Сергей Владиславович

- министр промышленности и торговли Приморского края;

Корко Валерий Эдуардович

- руководитель агентства по рыболовству Приморского края;

Красицкая Светлана Викторовна

- министр труда и социальной политики Приморского края;

Ляйфер Алексей Игорьевич

- и.о. министра имущественных и земельных отношений Приморского края;

Набойченко Наталья Борисовна

- министр экономического развития Приморского края;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
46.

АО «Восточный порт»

47.

АО «Находкинский морской рыбный порт»
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Пак Юлия Валентиновна

- председатель общественной организации "Общественный Совет предпринимателей Приморья" (по согласованию);

Свяченовский Виктор Юрьевич

- министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;

Ступницкий Борис Владимирович

- президент союза "Приморская торгово-промышленная палата" (по согласованию);

Тимченко Алексей Павлович

- председатель Регионального отделения в Приморском крае Общероссийской
общественной организации "Деловая Россия" (по согласованию);

Титков Роман Владимирович

- руководитель регионального отделения Российского союза промышленников
и предпринимателей (по согласованию)

Харченко Анна Анатольевна

- министр финансов Приморского края;

Шемилина Марина Анатольевна

- уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае (по
согласованию);

Щур Владимир Викторович

- руководитель агентства по развитию туризма Приморского края.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205-пп

05.04.2021

г. Владивосток

Об утверждении Правил предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов на 2021 год
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 2 августа 2005
года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 05.04.2021 № 205-пп

ПРАВИЛА
предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов на 2021 год
1. Правила предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов (далее – Правила) определяют цели, условия, порядок предоставления дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных округов Приморского края в 2021 году, а
также методику их распределения.
2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются
в целях неснижения в 2021 году бюджетам муниципальных округов Приморского края общего расчетного
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (далее – дотации).
3. Дотации предоставляются бюджетам муниципальных округов Приморского края в объеме снижения
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденной на 2021 год Законом Приморского
края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов», по сравнению с общим объемом субвенции бюджету муниципального района на осуществление
отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в его состав, и дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, муниципальных округов), утвержденных соответствующему муниципальному району, преобразованному в муниципальный округ, законом о краевом
бюджете на финансовый год, в котором был создан муниципальный округ.
4. Распределение дотаций утверждается нормативным правовым актом Правительства Приморского
края.
5. Дотации предоставляются за счет средств краевого бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Приморского края (далее – министерство) Законом Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов».
6. Перечисление дотаций осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю), на лицевые счета
администраторов доходов местных бюджетов – получателей дотации, открытые в территориальных органах
УФК по Приморскому краю, в срок до 30 апреля текущего финансового года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206-пп

.05.04.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного фонда
Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в раздел 4 Номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края, утвержденных
постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 17 августа 2018 года № 392-па, от 31 августа 2018 года № 407-па, от 4
сентября 2018 года № 414-па, от 12 декабря 2018 года № 605-па, от 14 февраля 2019 года № 86-па, от 6 марта
2019 года № 147-па, от 30 августа 2019 года № 563-па, от 12 сентября 2019 года № 587-па, от 15 октября
2019 года № 665-па, от 22 ноября 2019 года № 775-па, от 22 ноября 2019 года № 778-па, постановлений
Правительства Приморского края от 17 февраля 2020 года № 120-пп, от 27 февраля 2020 года № 157-пп, от
20 марта 2020 года № 230-пп, от 26 марта 2020 года № 256-пп, от 10 апреля 2020 года № 319-пп, от 21 апреля
2020 года № 361-пп, от 29 апреля 2020 года № 382-пп, от 14 мая 2020 года № 418-пп, от 21 мая 2020 года
№ 451-пп, от 26 мая 2020 года № 466-пп, от 19 июня 2020 года № 547-пп, от 29 июля 2020 года № 649-пп,
от 9 сентября 2020 года № 788-пп, от 9 сентября 2020 года № 789-пп, от 2 ноября 2020 года № 929-пп, от 3
декабря 2020 года № 998-пп, от 8 декабря 2020 года № 1010-пп, от 11 декабря 2020 года № 1022-пп, от 21
января 2021 года № 16-пп, от 18 марта 2021 года № 139-пп), изменения, изложив его в следующей редакции:
«
4. Медицинские изделия, лекарственные препараты, изделия индивидуальной защиты, одежда для работы медицинского
персонала, вспомогательные и сопутствующие изделия
4.1.

Медицинские изделия

4.1.1.

Аппарат рентгеновский диагностический переносной

штука

1

4.1.2.

Аппарат рентгеновский диагностический передвижной

штука

2

4.1.3.

Аппарат электрохирургический высокочастотный «Фотек»

штука

3

4.1.4.

Дефибриллятор импульсный (с блоком питания)

штука

5

4.1.5.

Дефибриллятор портативный

штука

4

4.1.6.

Дрель (устройство ручное) с телескопической насадкой

штука

3

4.1.7.

Дрель электрическая травматологическая малогабаритная с набором насадок

штука

8

4.1.8.

Дрель электрическая травматологическая малогабаритная с аккумуляторным
приводом

штука

1

4.1.9.

Иммобилизатор шейный Stignek нерегулируемый F,С,B,A

штука

40

4.1.10.

Иммобилизатор шейный Stignek регулируемый взрослый

штука

5

4.1.11.

Комплект аппаратов чрезкожного наружного остеосинтеза по Г.А. Илизарову для
бедра

штука

3

4.1.12.

Комплект аппаратов чрезкожного наружного остеосинтеза по Г.А. Илизарову для
голени

штука

3

4.1.13.

Набор инструментов и изделий секционный

штука

2

4.1.14.

Набор конструкций и инструментов «Остеосинтез-1»

штука

3

4.1.15.

Набор нейрохирургический

штука

3

4.1.16.

Набор хирургический операционный большой

штука

2

4.1.17.

Набор хирургический операционный малый

штука

6

4.1.18.

Наборы операционные разные

штука

10

4.1.19.

Носилки санитарные

штука

20

4.1.20.

Набор пластин и винтов титановых для операционного накостного остеосинтеза

штука

3

4.1.21.

Отсасыватели хирургические разные

штука

12

4.1.22.

Ремень для фиксации тела пациента (с петлями)

штука

128

4.1.23.

Светильник хирургический четырехрефлекторный передвижной

штука

3

4.1.24.

Скоба для скелетного вытяжения за череп

штука

6

4.1.25.

Транспортный спинальный щит (без ремней)

штука

32

4.1.26.

Устройство для крепления (фиксации) головы Specol Block

штука

10

4.1.27.

Фонарь светодиодный налобный с батареями питания типа АА

штука

6

4.1.28.

Шина транспортная лестничная (комплект из 2-х шин)

комплект

30

4.1.29.

Шина для фиксации шейных позвонков

штука

9

4.2.

Лекарственные препараты для специфической фармакотерапии радиационных и
химических поражений

4.2.1.

Димеркаптопропан-сульфонат натрия (раствор для внутримышечного и подкожного введения)

ампула

500

4.2.2.

Калий-железо гексацианоферрат

таблетка

5400

4.2.3.

Кальция тринатрия пентетат (раствор для внутривенного введения и ингаляций)

ампула

1000

4.2.4.

Карбоксим (раствор для внутримышечного введения)

ампула

1580

4.2.5.

Натрия тиосульфат (раствор для внутривенного введения)

ампула

2500

4.2.6.

Налоксон (раствор для инъекций)

ампула

1000

4.2.7.

Калия йодид, 125 мг

таблетка

10000

4.2.8.

Калия йодид, 40 мг

таблетка

6000

4.2.9.

Ондансетрон, 4 мг

таблетка

2800

4.2.10.

Лиоксазин-Гель (гидрогель)

штука

720

4.3.

Иммунобиологические лекарственные препараты

4.3.1.

Вакцина против гепатита «А» инактивированная для детей

доза

6000

4.3.2.

Вакцина против гепатита «А» инактивированная для взрослых

доза

10000

4.3.3.

Вакцина против пневмококковой инфекции

доза

3000

4.3.4.

Интести-бактериофаг

флакон

35000

4.3.5.

Вакцина для профилактики бешенства (Кокав)

комплект

50

4.3.6.

Антирабический иммуноглобулин

комплект

40

4.3.7.

Противоклещевой иммуноглобулин

мл

500

4.3.8.

Вакцина для профилактики брюшного тифа «Вианвак»

доза

250

4.3.9.

Вакцина дизентерийная «Шигелвак»

доза

500

4.4.

Изделия индивидуальной защиты

4.4.1.

Комплект защитной одежды врача-инфекциониста одноразовый (для работы с
возбудителями 1-2 групп патогенности в полевых условиях)

штука

9000

4.4.2.

Комплект защитной одежды врача-инфекциониста одноразовый (для работы с
возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)

штука

9000

4.4.3.

Комплект противочумный многоразового использования

штука

5000

4.4.4.

Защитный комбинезон одноразовый (защита от биологических агентов)

штука

30000

4.4.5.

Очки защитные для глаз

штука

1000

4.4.6.

Респиратор (класс защиты FFP3)

штука

46000

4.4.7.

Бахилы высокие одноразовые

пара

30000

4.4.8.

Маска медицинская защитная одноразовая

штука

19000

4.5.

Комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты для оказания
первичной медико-санитарной помощи и первой помощи (КИМГЗ)

4.5.1.

КИМГЗ для населения (взрослые и дети в возрасте старше 12 лет), проживающего
или находящегося в районе возможного радиоактивного загрязнения (заражения)

комплект

350

4.5.2.

КИМГЗ для населения (дети в возрасте до 12 лет), проживающего или находящегося в районе возможного радиоактивного загрязнения (заражения)

комплект

200

4.6.

Одежда для работы медицинского персонала в полевых условиях

4.6.1.

Валенки обрезиненные

пара

6

4.6.2.

Комплект одежды демисезонный с водоотталкивающей пропиткой и синтепоновым утеплителем

штука

6

4.6.3.

Костюм Легион утепленный

штука

6

4.6.4.

Рукавицы меховые

пара

6

4.6.5.

Сапоги резиновые (р.40-44)

пара

6

4.6.6.

Сапоги ПВХ (р.41,43-45)

пара

6

4.6.7.

Чулок утеплитель (искуств. мех)

пара

6

4.6.8.

Шапка трикотажная

штука

6

4.6.9.

Шапка ушанка (овчин.)

штука

6

4.7.

Вспомогательные и сопутствующие изделия

4.7.1.

Ведро оцинкованное на 12 л.

штука

3

4.7.2.

Мешок полиэтиленовый патологоанатомический для упаковки трупов или их
фрагментов

штука

100

».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207-пп

05.04.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 декабря 2019 года № 860-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика
Приморского края» на 2020-2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в приложение № 14 к государственной программе Приморского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского от 19 декабря 2019 года № 860-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020 - 2027
годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 14 апреля 2020 года № 336-пп, от 14
мая 2020 года № 422-пп, от 9 июня 2020 года № 515-пп, от 17 июля 2020 года № 633-пп, от 25 сентября 2020
года № 837-пп, от 18 декабря 2020 года № 1045-пп, от 10 марта 2021 года № 113-пп), следующие изменения:
изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила предоставления и распределения субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края (далее - муниципальные образования) на реализацию проектов
инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» (далее - субсидия) определяют цели, условия и порядок предоставления и расходования субсидии, методику расчета субсидии и порядок возврата
субсидии в случае нарушения целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии.»;
в пункте 6:
изложить подпункт 6.1 в следующей редакции:
«6.1. Представление в министерство в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора правовых актов муниципального образования, утверждающих перечень мероприятий, реализуемых в рамках
проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (принятие муниципального правового акта об утверждении и реализации муниципальным образованием проектов, которые признаны победителями в конкурсном отборе);»;
в подпункте 6.3:
заменить в абзаце первом слова «15 рабочих дней после определения проектов - победителей конкурсного отбора в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора» словами «15 рабочих дней после
утверждения акта о распределении субсидии, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка»;
изложить абзац одиннадцатый в следующей редакции:
«и) обязательство муниципального образования реализовать на территории соответствующего муниципального образования проекты, которые признаны победителями в конкурсном отборе, в соответствии с
подпунктом 6.4 настоящего пункта;»;
изложить пункт 7 в следующей редакции:
«7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается нормативным правовым актом Правительства Приморского края не позднее 35 рабочих дней со дня завершения голосования
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте, предназначенном для сопровождения конкурсного отбора информации о проектах - победителях конкурсного отбора в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 173

05.04.2021

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной
политики Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности»
На основании постановления Администрация Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па «О
формировании органов исполнительной власти Приморского края», 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», в целях приведения нормативных правовых актов министерства труда и социальной политики
Приморского края в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент министерства труда и социальной политики
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности».
2.Признать утратившим силу пункт 1 приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 18 января 2017 года № 26 «О внесении изменений в некоторые административные регламенты
предоставления департаментом труда и социального развития Приморского края государственных услуг»;
3.Признать утратившими силу следующие приказы департамента труда и социального развития Приморского края:
от 4 марта 2013 № 157 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности»;
от 29 мая 2013 года № 447 «О внесении изменения в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении административного регламента
департамента труда  социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных
граждан, включая обучение в другой местности»;
от 23 января 2014 года № 28 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных
граждан, включая обучение в другой местности»;
от 21 марта 2014 года № 142 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности»;
от 12 ноября 2014 № 656 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития
Приморского края от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая
обучение в другой местности»;
от 22 января 2015 года № 27 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности»;
от 30 июля 2015 № 403 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития
Приморского края от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении административного регламента департа-

5

мента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая
обучение в другой местности»;
от 23 июня 2016 года № 368 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития
Приморского края от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая
обучение в другой местности»;
от 30 марта 2018 года № 160 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности»;
от 9 ноября 2018 года № 672 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 4 марта 2013 года № 157 «Об утверждении административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение
в другой местности».
4.Отделу профориентации и профессионального обучения (Грушунова Е.В.) обеспечить направление копий настоящего приказа
в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 1 апреля
2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами министерства труда и социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».
5.4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Магерчук Е.М.
Министр С.В. Красицкая

Утвержден
приказом министерства труда и социальной политики Приморского края
от 05.04.2021 № 173

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ
ОБУЧЕНИЕ В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства труда и социальной политики Приморского края (далее - министерство) и краевого государственного казенного учреждения «Приморский центр занятости населения» (далее – центр занятости населения) при предоставлении государственной услуги «Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности»
(далее - административный регламент, государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия
между должностными лицами министерства, специалистами центра занятости населения с безработными гражданами, органами государственной власти и организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями государственной услуги являются граждане, признанные в установленном порядке безработными
в соответствии с законодательством о занятости населения (далее - безработные граждане), если имеется одно из
условий:
гражданин не имеет квалификации;
невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у гражданина необходимой квалификации;
необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся у гражданина квалификации;
гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.
Право в приоритетном порядке получить государственную услугу имеют признанные в установленном порядке безработными:
инвалиды;
родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие детей-инвалидов;
граждане по истечении шестимесячного периода безработицы;
граждане, уволенные с военной службы;
жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы;
выпускники общеобразовательных организаций;
граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие квалификации;
граждане, прошедшие военную службу по призыву, в течение трех лет после увольнения с военной службы;
граждане, получающие государственную социальную помощь на основе социального контракта, при наличии
в нем условия о прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального
образования;
жены (мужья) государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должности государственной гражданской службы в государственные органы, расположенные в другой местности в пределах
Российской Федерации.
Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка
гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным
предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.
От имени безработных граждан за предоставлением информирования о предоставлении государственной услуги и обжалования решения и действия (бездействия) должностных лиц, принятые в ходе предоставления государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке могут обращаться представители, имеющие право
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с министерством, центром занятости населения краевым государственным автономным учреждением
Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Приморском крае», его структурными подразделениями, расположенными на территории Приморского края (далее соответственно — уполномоченный представитель, МФЦ).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в министерстве, центре занятости населения, МФЦ;
информационных стендах, расположенных в министерстве, центре занятости населения, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц
(включая сеть Интернет), в том числе на:
официальном сайте правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края и
его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения (далее - официальный сайт Правительства Приморского края);
официальном сайте министерства и его версии, доступной для лиц со стойкими нарушениями функции зрения
(далее - официальный сайт министерства);
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том
числе имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных
технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг и функций» (далее - Единый портал);
посредством электронной почты министерства; электронной почты центра занятости населения;
с использованием средств телефонной связи, публикаций в средствах массовой информации, распространение
информационных памяток.
1.3.2. На официальном сайте Правительства Приморского края, официальном сайте министерства (далее – Интернет-сайты), на Едином портале, в региональной государственной информационной системе «Реестр государ-
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ственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Реестр), а также на информационных
стендах министерства, центра занятости населения размещается следующая справочная информация:
место нахождение, график работы министерства, центра занятости населения, МФЦ;
адреса Интернет-сайтов;
адрес электронной почты министерства, центра занятости населения;
справочные телефоны министерства, центра занятости населения;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
перечень документов, представляемых безработным гражданином, а также требования, предъявляемые к этим
документам;
образец заявления на предоставление государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
порядок подачи и рассмотрения жалобы.
1.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан государственные гражданские служащие, специалисты министерства (далее – специалисты министерства), специалисты центра занятости населения
не являющиеся государственными служащими подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (хода ее исполнения), порядка подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен начинаться с информации о наименовании министерства, или центра занятости
населения. Специалист министерства, специалист центра занятости населения, принявший телефонный звонок,
должен сообщить свою фамилию, имя, отчество и должность.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Принявший телефонный звонок специалист министерства, специалист центра занятости населения при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) его на другого
специалиста или сообщает телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.4. Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного документа подлежат обязательной
регистрации в течение одного дня с момента поступления в министерство, центр занятости населения.
При предоставлении информации о государственной услуге по обращениям, поступившем в письменной форме, ответ на указанное обращение направляется специалистом министерства, специалистом центра занятости населения в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, в срок, не превышающий 30 дней
со дня регистрации обращения.
При предоставлении информации о государственной услуге по обращениям, поступившим в форме электронного документа, ответ на указанное обращение направляется специалистом министерства, специалистом центра
занятости населения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении,
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (в случае если в обращении содержится
просьба о направлении ответа в письменной форме), в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае направления запроса в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ, может быть продлен министром труда и социальной
политики Приморского края (далее – министр) или директором центра занятости населения (а в их отсутствие
– лицами, исполняющими их обязанности), но не более, чем на 30 дней, о чем безработный гражданин (уполномоченный представитель) уведомляется в письменной форме.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее - профессиональное обучение).
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную услугу.
Предоставление государственной услуги осуществляется министерством и центром занятости населения.
Министерство организует, обеспечивает и контролирует на территории Приморского края деятельность центра
занятости населения по предоставлению государственной услуги.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется центром занятости населения на
территории соответствующих муниципальных образований Приморского края.
Обеспечение предоставление государственной услуги осуществляется специалистами центра занятости населения на территории соответствующих муниципальных образований Приморского края.
Предоставление государственной услуги осуществляется в том числе через МФЦ (в части подачи заявления
о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения по форме согласно приложению № 13 к приказу Минтруда № 90н) в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между
МФЦ и министерством (далее – Соглашение).
При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
образовательными организациями;
Управлением федеральной почтовой связи Приморского края акционерного общества Почта России (далее –
УФПС Приморского края);
кредитными организациями;
иными организациями.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
1. Выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации:
а) о прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования по выбранной образовательной программе с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
б) о продолжении поиска подходящей работы при посредничестве центра занятости населения по имеющейся профессии, специальности, квалификации (далее - заключение о предоставлении государственной услуги),
оформленного по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
2. Выдача безработному гражданину решение об отказе в предоставлении государственной услуги, оформленного по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
Максимально допустимое время предоставления государственной услуги в суммарном исчислении без учета
времени на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования - 60
минут.
Предоставление государственной услуги может быть приостановлено на время, в течение которого безработный гражданин получает государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования (далее - государственная услуга по профессиональной ориентации), проходит медицинское освидетельствование.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон
№ 63-ФЗ);
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
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постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 3, Министерства
образования Российской Федерации № 1 от 13 января 2000 года «Об утверждении Положения об организации
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого
населения»;
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2004 года №
9 «Об утверждении Порядка применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010
года № 972н «О порядке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения
(физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011
года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 года № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-012001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;
СП 138.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам
населения. Правила проектирования», утвержденные приказом Госстроя от 27 декабря 2012 года № 124/ГС;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 года № 262н
«Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой
местности»;
приказом Минтруда России от 22 июня 2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;
приказом Минтруда России от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
приказом Минтруда России от 19 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения»;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае»;
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»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027
годы»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»));
постановление Администрации Приморского края от 9 июля 2018 года № 313-па «Об утверждении Перечня
государственных услуг органов исполнительной власти Приморского края, предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса через многофункциональные центры предоставления государственных услуг Приморского края».
Перечень нормативных правовых актов, указанных в настоящем пункте административного регламента, подлежит обязательному размещению на Интернет-сайтах, в Реестре а также на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для получения государственной услуги безработные граждане, предоставляют в центр занятости населения по месту жительства, МФЦ самостоятельно следующие документы:
заявление о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения о предоставлении государственной услуги в области содействия занятости населения по форме согласно приложению № 13
к приказу Минтруда № 90н (далее – заявление), заверяется личной или электронной подписью в соответствии с
Федеральным законом № 63-ФЗ;
паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации; документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства;
Представление заявления не требуется в случае, если безработный гражданин выразил свое согласие с предложением о предоставлении государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (по форме согласно
приложению № 14 приказа Минтруда от 19 февраля 2019 года № 90н) (далее - предложение о предоставлении
государственной услуги).
Безработным гражданам обеспечивается возможность указания сведений о согласии или несогласии на обработку и передачу организации, осуществляющей образовательную деятельность, их персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Документы, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта, предъявляются для сличения данных, содержащихся в документах, со сведениями о безработном гражданине, содержащимися в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения (далее - регистр получателей государственных услуг), и возвращаются владельцу в день их приема.
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые безработный
гражданин вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
индивидуальную программу реабилитации, в случае, если выписка из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида полученная с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, не содержит сведений для подбора рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности
инвалида с учетом нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности либо при отсутствии в
центре занятости населения доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия для получения
выписки из ИПРА инвалида в электронном виде, выдаваемую в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда (далее - ИПРА) (для граждан, относящихся к категории инвалидов).
В случаи отсутствия в центре занятости населения выписки из ИПРА, специалист центра занятости населения
осуществляет межведомственный запрос с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в том числе Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС ФРИ).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или
отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги.
Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является:
получение безработным гражданином предложения о предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации;
получение безработным гражданином направления на медицинское освидетельствование.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является:
а) отсутствие условий, указанных в абзацах третьем - шестом пункта 1.2 настоящего административного регламента;
б) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего
административного регламента;
в) представление документов, содержащих недостоверные сведения.
2.9. Размер платы, взимаемой с безработного гражданина при предоставлении государственной услуги.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона № 210-ФЗ государственная услуга предоставляется
заявителям на бесплатной основе.
2.10. Предоставление государственной услуги осуществляется с использованием:
перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного про-
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фессионального образования безработных граждан, формирование и ведение которого осуществляется на основе
данных анализа состояния рынка труда соответствующих муниципальных образований Приморского края, в том
числе сведений о заявленной работодателями потребности в работниках;
перечня образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с которыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заключены договоры о профессиональном
обучении или дополнительном профессиональном образовании безработных граждан (далее - перечень образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность), содержащего сведения о наименованиях указанных организаций, программах профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования, профессиях (специальностях), продолжительности обучения, виде обучения, сроке обучения, месторасположении, номерах контактных телефонов.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и
при получении результата предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги в центре занятости населения или МФЦ и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок регистрации запроса на личном приеме специалистом центра занятости населения, работником МФЦ составляет 5 минут.
Срок регистрации заявления при направлении почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, интерактивного портала не должен
превышать одного рабочего дня.
2.13. Государственная услуга предоставляется по предварительной записи.
Согласование с безработным гражданином даты и времени обращения в центр занятости населения осуществляется с использованием средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, либо почтовой
связью не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления центром занятости населения.
Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать
5 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, 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 указанных объектов в соответствии с законодательством.
2.14.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам.
Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее - объект) должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы министерства, центра занятости населения, МФЦ.
Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество мест
в зале ожидания определяется, исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но
не может быть менее 3-х мест.
Зал ожидания укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными материалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема безработных граждан оборудуются информационными стендами или терминалами,
содержащими сведения, указанные в пункте 1.3 Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать
возможность реализации прав безработных граждан на предоставление государственной услуги и соответствовать комфортным условиям для безработных граждан и оптимальным условиям работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Специалисты, ответственные за предоставление государственной услуги, на рабочих местах обеспечиваются
табличками с указанием фамилии, имени, отчества (отчество указывается при его наличии) и занимаемой должности.
2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендов.
Руководители министерства, центра занятости населения обеспечивают создание инвалидам следующие условия доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н.
В залах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на
кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников.
С целью правильной и безопасной ориентации безработных граждан-инвалидов в помещениях объекта на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.
Руководители министерства, центра занятости населения в пределах установленных полномочий организуют
инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами
населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
Требования, изложенные в настоящем подпункте, также применяются для обеспечения доступности объекта, зала ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных
стендов в отношении других маломобильных групп населения с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности.
2.14.3. Требования к обеспечению создания инвалидам и другим маломобильным группам населения условий
доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами руководителями министерства, центра занятости населения обеспечивается создание инвалидам и другим
маломобильным группам населения следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
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в) оказание специалистами, непосредственно предоставляющими государственную услугу, иной необходимой
инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в
том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в
принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
Руководители министерства, центра занятости населения в пределах установленных полномочий организуют
инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами и другими маломобильными группами
населения, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов и маломобильных групп населения государственной услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений
жизнедеятельности.
2.14.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов (до их реконструкции или капитального ремонта), руководители министерства, центра занятости населения в пределах установленных полномочий принимают согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, муниципального и городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной
услуги либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг
зданиях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель центра занятости населения принимает меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо
по включению в проекты договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по
обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.
2.14.5. Положения подпункта 2.14.2 настоящего пункта 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.
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Безработный гражданин взаимодействует со специалистами центра занятости населения в следующих случаях:
при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при определении профессии (специальности) и в случае необходимости направления на профориентацию;
при выборе безработным гражданином профессии (специальности), требующей медицинского освидетельствования и направления его на медицинское освидетельствование;
при выборе организации, осуществляющей образовательную деятельность, получении заключения о результате предоставления государственной услуги и получении направления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
Безработный гражданин взаимодействует с работником МФЦ при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
2.15.1. Продолжительность времени взаимодействия безработного гражданина со специалистом центра занятости населения по вопросу предоставления государственной услуги не превышает 60 минут.
Продолжительность личного взаимодействия безработного гражданина с работником МФЦ составляет до 15
минут, по телефону – до 10 минут.
Возможность получение государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в МФЦ (далее - комплексный запрос) не предусмотрена.
2.15.2. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами центра занятости населения и работниками МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) безработных граждан, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут,
- 100 процентов;
% (доля) безработных граждан, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, - 98 процентов;
% (доля) безработных граждан, для которых доступна информация о получении государственной услуги с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным
кругом лиц, включая сеть Интернет, - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению, которое было направлено почтовым
отправлением, а также в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть Интернет - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, за получением которой безработный гражданин обратился с заявлением о предоставлении государственной услуги через МФЦ - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) безработных граждан, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) безработных граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100
процентов;
% (доля) безработных граждан, удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, - 100 процентов.
2.15.3. Показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и предоставляемых государственных услуг в сфере труда и занятости населения:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере труда и занятости населения в которых предоставляются государственные услуги
населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них
капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для
инвалидов объектов и государственных услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции
обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление необходимых
государственных услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и
возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых
инвалидам предоставляются государственные услуги, в том числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели);
раздвижные двери;
доступные входные группы;
доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на
которых инвалидам предоставляются государственные услуги;
е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых
государственных услуг;
ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование или
обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов
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и государственных услуг в сфере труда и занятости населения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих государственные услуги населению;
и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги,
от общего количества работников, предоставляющих данные государственные услуги населению;
к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для
инвалидов, от общего количества используемых для предоставления государственных услуг населению транспортных средств;
л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный Паспорт доступности, от общего количества таких объектов;
м) удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги осуществляется с использованием вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, и Плана мероприятий («дорожной карты»).
2.16. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ
Государственная услуга в МФЦ предоставляется в соответствии с соглашением в порядке, предусмотренном
пунктом 3.12 настоящего административного регламента.
2.17 Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги в электронной форме обеспечивается возможность подачи заявления о предоставлении государственной услуги в электронной форме.
Заявление о предоставлении государственной услуги заверяется простой электронной подписью.
Предоставление безработным гражданином заявления в форме электронного документа приравнивается к согласию такого безработного гражданина с обработкой его персональных данных.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием интерактивного портала министерства безработному гражданину обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация заявления для предоставления государственной услуги;
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием Единого
портала безработному гражданину обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) министерства, центра занятости
населения, должностных лиц либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения.
III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФЦ
3.1. Предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры (действия)
3.1.1. Предоставление государственной услуги, в том числе в электронной форме, посредством обращения в
центр занятости населения включает следующие административные процедуры (действия):
а) прием и регистрация заявления и документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги
или принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги;
б) определение по согласованию с безработным гражданином профессии (специальности), по которой будет
осуществляться прохождение профессионального обучения;
в) подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, исходя из перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с выбранной безработным гражданином профессии (специальности);
г) оформление и выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги;
д) оформление и выдача безработному гражданину направления на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность для прохождения профессионального обучения;
е) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг после направления на обучение;
ж) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государственных услуг после окончания профессионального обучения;
з) оказание гражданину финансовой поддержки в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» при направлении безработного гражданина для прохождения профессионального обучения в другую местность (в другой населенный
пункт по существующему административно-территориальному делению);
и) мониторинг трудоустройства гражданина, завершившего профессиональное обучение, сдача личного дела
получателя государственной услуги в архив центра занятости населения.
В случае если безработный гражданин выразил свое согласие с предложением центра занятости населения о
предоставлении государственной услуги, государственная услуга включает административные процедуры (действия) с пункта б) по и) настоящего раздела административного регламента.
3.1.2. Предоставление государственной услуги посредством обращения безработного гражданина в МФЦ
включает в себя следующие административные процедуры:
а) информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
б) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
в) передача заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги в центр занятости населения в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между министерством и МФЦ.
3.2. Порядок выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной услуги.
3.2.1. Административная процедура - прием заявления и документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги или принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
Безработные граждане имеют возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении в центр
занятости населения или через МФЦ, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, официального сайта министерства.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение безработного гражданина в
центр занятости населения с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 настоящего административного
регламента, либо поступление заявления через МФЦ, почтовую связь, с использованием факсимильной связи или
в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, официального сайта министерства.
При обращении безработных граждан в МФЦ обеспечивается передача заявления и прилагаемых к нему документов в центр занятости населения в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между
МФЦ и министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявления в МФЦ.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ административная процедура осуществляется работником МФЦ в порядке, указанном в подпункте 3.12 настоящего административного регламента.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в центр занятости населения административная
процедура осуществляется специалистом центра занятости населения осуществляющим функцию по предоставлению государственной услуги (далее - специалист центра занятости населения).
При личном обращении безработного гражданина специалист центра занятости населения принимает заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, задает параметры поиска
сведений о безработном гражданине в регистре получателей государственных услуг, и находит соответствующие
бланки учетной документации в электронном виде.
В случае поступления заявления через почтовую связь, с использованием факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, официального сайта министерства заявление в день
поступления и регистрации в центре занятости населения передается специалисту центра занятости населения.
После принятия заявления безработного гражданина специалист центра занятости в личном кабинете гражданина на Едином портале, официальном сайте министерства осуществляет обновление статуса заявления до
статуса «принято».
Специалист центра занятости населения извлекает из текущего архива центра занятости населения личное
дело безработного гражданина и приобщает к нему заявление безработного гражданина о предоставлении государственной услуги.
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При необходимости осуществляет межведомственные запросы, в том числе с использованием ФГИС ФРИ.
Специалист центра занятости населения на основании абзацев третьего - шестого пункта 1.2 настоящего административного регламента и установления соответствия сведений, содержащихся в регистре получателей государственных услуг, сведениям, содержащимся в представленных безработным гражданином документах, указанных
в пункте 2.6 настоящего административного регламента, принимает решение о предоставлении государственной
услуги или принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги.
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8.2. настоящего административного регламента, специалист центра занятости населения назначает дату и время для предоставления безработному гражданину следующей административной процедуры.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента, специалист центра занятости населения принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги, разъясняет
причины, основания для отказа, фиксирует решение об отказе в предоставлении государственной услуги в регистре получателей государственных услуг и оформляет решение в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту и подписывает у безработного гражданина.
Специалист центра занятости населения один экземпляр решения об отказе в предоставлении государственной
услуги вручает безработному гражданину, другой приобщает к личному делу получателя государственных услуг.
Максимальный срок исполнения процедуры 5 минут.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении государственной услуги или принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.3. Административная процедура - определение по согласованию с безработным гражданином профессии
(специальности), по которой будет осуществляться прохождение профессионального обучения.
Основанием для начала административной процедуры является:
принятие решения специалистом центра занятости населения о направлении безработного гражданина на профессиональное обучение;
согласие безработного гражданина с предложением центра занятости населения о предоставлении государственной услуги.
Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о порядке предоставления
государственной услуги, порядке и условиях выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения.
3.3.1. Специалист центра занятости населения по согласованию с безработным гражданином и на основании
пункта 2.10 настоящего административного регламента определяет профессию (специальность), направление
профессионального обучения (подготовка, переподготовка или повышение квалификации), исходя из:
сведений об образовании, профессиональной квалификации безработного гражданина, содержащихся в регистре получателей государственных услуг;
требований к квалификации работника, содержащихся в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;
сведений о заявленной работодателями потребности в работниках в количественном и профессионально-квалификационном разрезе, о востребованных на рынке труда профессиях (специальностях);
перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан;
сведений о программах профессионального обучения и дополнительного профессионального образования,
профессиях (специальностях), содержащихся в перечне образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Специалист центра занятости населения при затруднении безработного гражданина с выбором профессии
(специальности), направления профессионального обучения предлагает ему получить государственную услугу
по профессиональной ориентации.
При согласии безработного гражданина специалист центра занятости населения оформляет и выдает безработному гражданину предложение о предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации в
соответствии с формой бланка приложения № 14 к приказу Минтруда 90н.
Оказание государственной услуги приостанавливается на период предоставления государственной услуги по
профессиональной ориентации.
3.3.2. Специалист центра занятости населения при выборе безработным гражданином профессии (специальности), требующей медицинского освидетельствования, осуществляет подготовку направления на медицинское
освидетельствование по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.
Специалист центра занятости населения передает оформленное направление на медицинское освидетельствование для подписи директору центра занятости населения или лицу, его замещающему.
Специалист центра занятости населения вручает подписанное направление на медицинское освидетельствование и информирует безработного гражданина о месторасположении медицинского учреждения, схеме проезда,
номерах контактных телефонов.
Оказание государственной услуги по профессиональному обучению приостанавливается до получения результатов медицинского освидетельствования.
Специалист центра занятости населения при представлении безработным гражданином отрицательного заключения по результатам медицинского освидетельствования предлагает продолжить подбор вариантов обучения и
осуществляет подбор вариантов обучения в соответствии с последовательностью действий, предусмотренных
подпункта 3.3.1 пункта 3.3 настоящего административного регламента.
Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 15 минут.
Результатом административной процедуры является определение профессии (специальности) и направления
(подготовка, переподготовка или повышение квалификации) профессионального обучения безработного гражданина.
3.4. Административная процедура - подбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
исходя из перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с выбранной
безработным гражданином профессии (специальности).
Основанием для начала административной процедуры является определение профессии (специальности) и
направления (подготовка, переподготовка или повышение квалификации) профессионального обучения безработного гражданина.
Специалист центра занятости населения знакомит безработного гражданина с перечнем организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с которыми в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, заключены государственные контракты (договоры) о профессиональном обучении или дополнительном профессиональном образовании безработных граждан.
Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о содержании и сроках обучения по выбранной программе, об ожидаемых результатах освоения образовательной программы, о месторасположении организации, осуществляющей образовательную деятельность, схеме проезда, номерах контактных
телефонов.
Безработный гражданин с его согласия может быть направлен на профессиональное обучение в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, расположенные в другой местности (в другом населенном пункте по существующему административно-территориальному делению).
При отсутствии в перечне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сведений об образовательных программах по необходимой гражданину профессии (специальности), специалист центра занятости
организует заключение договора о профессиональном обучении или дополнительном профессиональном образовании безработного гражданина.
Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 10 минут.
Результатом административной процедуры является выбор безработным гражданином организации, осуществляющей образовательную деятельность для прохождения профессионального обучения.
3.5. Административная процедура - оформление и выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является выбор безработным гражданином организации, осуществляющей образовательную деятельность для прохождения профессионального обучения.
Специалист центра занятости населения оформляет заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендации о прохождении профессионального обучения по выбранной образовательной программе
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо в случае затруднения безработного гражданина в выборе профессии (специальности), по которой будет осуществляться прохождение профессионального обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность о продолжении поиска
подходящей работы при посредничестве органов службы занятости по имеющейся профессии, специальности,
квалификации в соответствии с формой бланка приложения № 17 к приказу Минтруда № 90н в двух экземплярах.
Специалист центра занятости населения знакомит безработного гражданина с содержанием заключения о предоставлении государственной услуги. Безработный гражданин подписывает два экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги.
Специалист центра занятости населения один экземпляр заключения о предоставлении государственной услуги вручает безработному гражданину, другой приобщает к личному делу получателя государственных услуг.
Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 10 минут.
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Результатом административной процедуры является оформление и выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги.
3.6. Административная процедура - оформление и выдача безработному гражданину направления на обучение
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, для прохождения профессионального обучения.
Основанием для начала административной процедуры является выдача безработному гражданину заключения
о предоставлении государственной услуги.
Специалист центра занятости населения при выборе безработным гражданином организации, осуществляющей образовательную деятельность, и профессии (специальности), не требующей медицинского освидетельствования, или представлении положительного заключения по результатам медицинского освидетельствования
осуществляет подготовку направления на обучение в соответствии с формой бланка приложения № 18 к приказу
Минтруда 90н.
Специалист центра занятости населения передает оформленное направление на обучение для подписи директору центра занятости населения или лицу, его замещающему.
Специалист центра занятости населения вручает подписанное направление на обучение и информирует безработного гражданина о месте расположения организации, осуществляющей образовательную деятельность, схеме
проезда, номерах контактных телефонов.
Специалист центра занятости населения информирует безработного гражданина о необходимости представления заключения о медицинском освидетельствовании, выданного в установленном порядке медицинской организацией в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 10 минут.
Результатом административной процедуры является оформление и выдача безработному гражданину направления на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, для прохождения безработным гражданином профессионального обучения.
3.7. Административная процедура - внесение результатов выполнения административных процедур (действий)
в регистр получателей государственных услуг после направления на обучение.
Основанием для начала административной процедуры является выдача безработному гражданину направления на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность для прохождения безработным
гражданином профессионального обучения.
Специалист центра занятости населения при предоставлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, приказа (копии приказа, выписки из приказа) о зачислении безработного гражданина на профессиональное обучение по направлению центра занятости населения, фиксирует в регистре получателей государственных услуг данные приказа организации, осуществляющей образовательную деятельность, о зачислении
безработного гражданина на профессиональное обучение (дата, номер).
Специалист центра занятости населения приобщает приказ (копию приказа, выписку из приказа) о зачислении
безработного гражданина на профессиональное обучение к личному делу получателя государственных услуг.
Специалист центра занятости населения передает личное дело получателя государственных услуг специалисту,
исполняющему функции по назначению и начислению социальных выплат для прекращения выплаты пособия
по безработице с одновременным снятием безработного гражданина с регистрационного учета в качестве безработного (далее - гражданин) и назначения ему стипендии на период прохождения профессионального обучения.
Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 5 минут.
Результатом административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг
результатов выполнения административных процедур (действий) о зачислении безработного гражданина на обучение.
3.8. Административная процедура - внесение результатов выполнения административных процедур (действий)
в регистр получателей государственных услуг после окончания профессионального обучения.
Основанием для начала административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг данных приказа организации, осуществляющей образовательную деятельность, о зачислении безработного гражданина на профессиональное обучение.
Специалист центра занятости населения при предоставлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, приказа (копии приказа, выписки из приказа) об окончании гражданином профессионального
обучения фиксирует в регистре получателей государственных услуг данные приказа организации, осуществляющей образовательную деятельность, об окончании гражданином профессионального обучения (дата, номер).
Специалист центра занятости населения, исполняющий функции по назначению и начислению социальных
выплат, передает личное дело получателя государственных услуг специалисту центра занятости населения, с одновременным прекращением выплаты стипендии в связи с окончанием профессионального обучения.
Специалист центра занятости населения приобщает к личному делу получателя государственных услуг приказ
(копию приказа, выписку из приказа) организации, осуществляющей образовательную деятельность об окончании профессионального обучения гражданином по направлению центра занятости населения.
Максимальный срок административной процедуры не должен превышать 5 минут.
Результатом административной процедуры является внесение в регистр получателей государственных услуг
результатов выполнения административных процедур (действий) об окончании гражданином профессионального
обучения.
3.9. Административная процедура - оказание гражданину финансовой поддержки в соответствии с пунктом 2
статьи 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» при направлении безработного гражданина для прохождения профессионального обучения в другую
местность (в другой населенный пункт по существующему административно-территориальному делению).
Основанием для начала административной процедуры является окончание гражданином профессионального
обучения в другой местности и обращение в центр занятости населения с заявлением о финансовой поддержке на
компенсацию документально подтвержденных расходов.
Специалист центра занятости населения при предоставлении гражданином заявления (в произвольной форме)
о финансовой поддержке на компенсацию документально подтвержденных суточных расходов, стоимости проезда до места профессионального обучения и обратно, найма жилого помещения (в случае оплаты проживания
(в гостинице, в общежитии) проверяет документы и регистрирует заявление о предоставлении финансовой поддержки.
Специалист центра занятости населения подшивает подлинники представленных документов в соответствии с
номенклатурой дел по делопроизводству аналогичных документов.
Специалист центра занятости населения рассматривает документы, представленные гражданином, и принимает решение о предоставлении финансовой поддержки гражданину при направлении безработного гражданина в
целях прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в другую
местность или решение об отказе в предоставлении финансовой поддержки гражданину при направлении безработного гражданина в целях прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в другую местность при наличии оснований, предусмотренных подпунктом «в» пункта 2.8.2 настоящего административного регламента.
Специалист центра занятости населения оформляет принятое решение приказом о предоставлении финансовой поддержки гражданину при направлении безработного гражданина в целях прохождения профессионального
обучения или дополнительного профессионального образования в другую местность по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту или об отказе в предоставлении финансовой поддержки гражданину при направлении безработного гражданина в целях прохождения профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования в другую местность по форме согласно приложению № 4 к
настоящему административному регламенту (далее - приказ о предоставлении финансовой поддержки или отказе
в предоставлении финансовой поддержки).
Директор центра занятости населения или лицо, его замещающее, в течение одного рабочего дня подписывает
приказ о предоставлении финансовой поддержки или об отказе в предоставлении финансовой поддержки.
Специалист центра занятости населения направляет одну копию приказа о предоставлении финансовой поддержки или об отказе предоставлении финансовой поддержки гражданину по почте, вторую копию приказа о
предоставлении или об отказе в предоставлении финансовой поддержки приобщает к личному делу получателя
государственной услуги.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении финансовой поддержки или об отказе в предоставлении финансовой поддержки при направлении безработного гражданина в
целях прохождения профессионального обучения в другую местность.
3.10. Административная процедура - мониторинг трудоустройства гражданина, завершившего профессиональное обучение, сдача личного дела получателя государственной услуги в архив центра занятости населения.
Основанием для начала административной процедуры является завершение гражданином профессионального
обучения по направлению центра занятости населения.
Специалист центра занятости населения ежемесячно (в конце месяца) проводит опрос гражданина, завершившего профессиональное обучение по направлению центра занятости населения. Продолжительность опроса до момента трудоустройства гражданина, но не более 3-х месяцев после завершения обучения. При проведении
опроса специалист центра занятости населения спрашивает у гражданина место работы и должность (профессию, специальность).
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Специалист центра занятости по результатам опроса гражданина фиксирует в регистре получателей государственных услуг данные о трудоустройстве гражданина, закрывает личное дело получателя государственных услуг
и передает его в архив центра занятости населения.
Максимальный срок административной процедуры не должен превышать трех месяцев.
Результатом административной процедуры является фиксирование данных о трудоустройстве гражданина,
закрытие личного дела получателя государственных услуг и передача его в архив центра занятости населения.
3.11. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
При направлении безработным гражданином заявления в электронной форме используется простая электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Формирование заявления безработным гражданином осуществляется посредством заполнения электронной
формы заявления на Едином портале или официальном сайте министерства, без необходимости дополнительной
подачи заявления в какой-либо иной форме.
На Едином портале и официальном сайте министерства размещаются образцы заполнения электронной формы
заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения безработным гражданином каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы заявления безработный гражданин уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной
форме заявления.
При формировании заявления безработному гражданину обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления;
б) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму заявления;
в) заполнение полей электронной формы заявления 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, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее
введенной информации;
д) возможность доступа заявителя на Едином портале, к ранее поданным им заявлениям в течение не менее
одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление направляется в центр занятости населения посредством Единого
портала или официального сайта министерства.
3.12. Порядок выполнения административных процедур (действий) в МФЦ.
1) административная процедура (действие) - информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги.
Работник МФЦ информирует (консультирует) безработного гражданина по порядку предоставления государственной услуги, о сроках предоставления государственной услуги, о дополнительных (сопутствующих) услугах,
а также об услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную услугу, государственных служащих, МФЦ, работников МФЦ, о предусмотренной законодательством Российской Федерации
ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, за
нарушение порядка предоставления государственной услуги, иную информацию, необходимую для получения
государственной услуги;
2) административная процедура (действие) - прием и регистрация заявления от безработного гражданина для
получения государственной услуги.
Административную процедуру осуществляет работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию запроса
и документов (далее - работник приема МФЦ).
При личном обращении безработного гражданина за предоставлением государственной услуги, работник приема МФЦ, принимающий заявление должен удостовериться в личности заявителя.
Работник приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее - АИС МФЦ). Работник приема МФЦ формирует и распечатывает один экземпляр заявления (комплексного запроса), в случае отсутствия такого у безработного гражданина,
в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, содержащего, в том числе, отметку
(штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в АИС МФЦ, своей должности, Ф.И.О., и предлагает безработному гражданину самостоятельно проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться.
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает один экземпляр расписки о приеме документов, содержащей перечень представленных безработным документов, с указанием формы их предоставления (оригинал или
копия) количество экземпляров и даты их предоставления, подписывает, предлагает безработному гражданину
самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке и расписаться, после этого создает электронные
образы подписанного заявления, представленных безработным гражданином документов (сканирует документы
в форме, в которой они были представлены безработным гражданином) в соответствии с требованиями административных регламентов) и расписки, подписанной безработным гражданином. Заявление, документы, представленные безработным гражданином, и расписка после сканирования возвращаются безработному гражданину.
Принятое у безработного гражданина заявление, а также документы и расписка передаются в электронном
виде в центр занятости населения по защищенным каналам связи.
3.13. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
В случае выявления безработным гражданином опечаток, ошибок в полученном безработным гражданином
документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги, безработный гражданин вправе
обратиться в центр занятости населения с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его
рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
- лично в центр занятости населения (безработным гражданином представляются оригиналы документов с
опечатками и (или) ошибками, специалистом центра занятости делаются копии этих документов);
- через организацию почтовой связи в центр занятости населения (безработным гражданином направляются
копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Основанием для начала процедуры является поступление центр занятости населения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
Специалист центра занятости населения, ответственный за прием документов, регистрирует заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в день его поступления.
Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, исправление допущенных опечаток (или)
ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, либо принятие мотивированного отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги (далее - мотивированный отказ), являющегося результатом предоставления
государственной услуги либо мотивированный отказ для выдачи и направления их безработному гражданину
осуществляется центром занятости в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в центр занятости населения.
Результатом административной процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Срок предоставления административной процедуры не входит в общий срок предоставления государственной
услуги.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений.
Формами контроля за исполнением настоящего административного регламента являются текущий и последующий контроль.
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4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами настоящего регламента по предоставлению государственной услуги, принятием решений специалистами
центра занятости населения и исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором центра занятости населения или лицом, его замещающим.
Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется путем проведения директором центра занятости населения или лицом, его замещающим, проверок соблюдения и исполнения
специалистами центра занятости населения положений административного регламента, инструкций, содержащих порядок формирования и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения,
требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной
услуги и других документов, регламентирующих деятельность по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.
По результатам проведения текущего контроля директор центра занятости населения или его заместитель, ответственный за организацию работы по предоставлению государственной услуги, дают указания соответствующим специалистам по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролируют их исполнение.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами министерства и включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной услуги осуществляются на основании
годового плана работы министерства.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра в случае обращения заявителя с жалобой на действия (бездействие), решения специалистов, предоставляющих государственную услугу.
При проведении внеплановой или плановой проверки КГКУ могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам
предоставления государственной услуги).
Результаты проверок оформляются актами, в которых указываются выявленные нарушения и замечания, предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе исполнения государственной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителя виновные лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.
4.5. Контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения осуществляется в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля
2014 года № 262н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации граждан, включая обучение в другой
местности».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
министерства, центра занятости населения, МФЦ, должностных лиц либо специалистов
министерства, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения, работников МФЦ
5.1. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, центра занятости населения, должностных лиц,
государственных гражданских служащих либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов
центра занятости населения, МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ, принятые (осуществленные) в ходе
предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть
обжалованы заявителем или уполномоченным представителем в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства,
центра занятости населения, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения, МФЦ, работника МФЦ регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
Постановлением № 249-па.
Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Интернет-сайтах, в
Реестре, а также на Едином портале.
5.3. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко
всем административным процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя для предоставления государственной услуги документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа в приеме документов, представление которых для предоставления государственной услуги предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского
края;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и нормативными правовыми актами Приморского края;
затребования у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказа центра занятости населения, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Приморского края;
требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностных лиц либо специалистов центра занятости населения, работников МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя центра занятости населения, МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги уведомляется заявитель (уполномоченный представитель), а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и (или) действий (бездействия) МФЦ, руководителя МФЦ, работника МФЦ возможно только в случаях, определенных абзацами третьим, пятым, шестым,
восьмым пункта 5.3 настоящего административного регламента.
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5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) специалистов центра занятости населения может быть подана в центр занятости населения либо в министерство в письменной форме на бумажном носителе, директору
центра занятости населения, а в его отсутствие – лицу его замещающему, по почте, по адресам, указанным на
Интернет – сайтах, в Реестре, а также на Едином портале.
Жалоба на решение и (или) действия (бездействия) центра занятости либо специалистов центра занятости может
быть министру, а в его отсутствие – лицу, его замещающему, по почте по адресам, указанным на официальном
сайте Правительства Приморского края указанным на Интернет – сайтах, в Реестре, а также на Едином портале.
лично директору центра занятости населения, а в его отсутствие – лицу, его замещающему, в часы приема в
соответствии с графиком приема заявителей соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Правительства Приморского края указанным на Интернет – сайтах, в Реестре, а также на Едином портале.
лично министру, а в его отсутствие – лицу, его замещающему, в часы приема в соответствии с графиком приема
граждан соответственно по адресам, указанным на официальном сайте Правительства Приморского края указанным на Интернет – сайтах, в Реестре, а также на Едином портале.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц министерства либо специалистов министерства, должностных лиц центра занятости населения может быть подана в письменной форме на бумажном
носителе в министерство:
министру, а в его отсутствие – лицу, его замещающему, по почте по адресу, указанному на официальном сайте
Правительства Приморского края на официальном сайте министерства, указанном на Интернет – сайтах, в Реестре,
а также на Едином портале или лично министру.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный представитель) представляет документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через уполномоченного представителя им представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность.
Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц министерства, государственных гражданских
служащих либо специалистов министерства, должностных лиц – центра занятости населения, может быть подана
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием официального сайта Правительства Приморского края, официального сайта МФЦ, а также через портал системы досудебного обжалования.
В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в электронном виде, доверенность может быть
представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
При поступлении жалобы на решения и (или) действия (бездействие) министерства, центра занятости населения, должностных лиц, государственных гражданский служащих либо специалистов министерства, должностных
лиц либо специалистов центра занятости населения в МФЦ, работник МФЦ обеспечивает передачу жалобы в министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) министра или лица, его замещающего, подается в вышестоящий орган – Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул.
Светланская, 22, при личном приеме заявителя, а также жалоба может быть подана с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через официальный сайт Правительства
Приморского края, по электронной почте (administrator@primorsky.ry).
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ (http://mfc25.ru/), Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) краевого государственного автономного учреждения Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – МФЦ), его руководителя подаются в министерство цифрового развития и связи Приморского края.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Приморского края.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, центра занятости населения, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, государственного гражданского служащего
либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста центра занятости населения, наименование
МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его руководителя и (или) работника решения и (или)
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии) (уполномоченного представителя), сведения о
месте жительства заявителя (уполномоченного представителя) либо наименование, сведения о месте нахождения
уполномоченного представителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона (телефонов),
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю (уполномоченному представителю);
сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) министерства, центра занятости населения,
должностного лица государственного гражданского служащего либо специалиста министерства должностного
лица либо специалиста центра занятости населения, МФЦ, работника МФЦ предоставляющих государственную
услугу;
доводы, на основании которых заявитель, либо его уполномоченный представитель не согласен с решением,
действием (бездействием) министерства, центра занятости населения, должностного лица, либо специалиста министерства, государственного гражданского служащего, должностного лица либо специалиста центра занятости
населения, МФЦ, работника МФЦ, предоставляющих государственную услугу. Заявителем, (уполномоченным
представителем) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо
их копии.
5.6. Жалоба заявителя (уполномоченного представителя) подлежит регистрации в день ее поступления в министерство, центр занятости населения, МФЦ, должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Приморского края.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами, указанными в пункте 5.4 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае, обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо уполномоченного представителя, либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.4 настоящего административного регламента, принимают одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных центром занятости населения, МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края; отказать в удовлетворении
жалобы.
При удовлетворении жалобы должностные лица, указанные в пункте 5.4 настоящего административного регламента, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю, направившему жалобу, результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия
решения об удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю либо его уполномоченному представителю в письменной форме (по желанию заявителя либо его уполномоченного представителя в электронной
форме) должен быть направлен мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю (уполномоченному представителю) дается информация о действиях, осуществляемых министерством, центром занятости населения, МФЦ
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю (уполномоченному представителю) даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившую жалобу, содержащую предложение,
заявление или жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу, в которой
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обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6
Федерального закона № 59-ФЗ на Интернет-сайтах.
Должностные лица, указанные в пункте 5.4 настоящего административного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
по жалобе имеется решение по существу, принятое ранее в соответствии с требованиями настоящего регламента в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства. При этом заявителю сообщается о безосновательности жалобы и о прекращении переписки с ним.
Жалоба может быть оставлена без ответа по существу в следующих случаях:
в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица либо специалиста министерства, должностного лица либо специалиста центра занятости населения, должностного лица либо специалиста отделения центра занятости населения, а также членов его семьи;
какая-либо часть текста жалобы, фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, не поддаются прочтению;
текст жалобы не позволяет определить суть жалобы;
в жалобе не указаны фамилия заявителя или его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
Должностные лица, указанные в пункте 5.4 настоящего административного регламента, в течение семи календарных дней со дня регистрации жалобы сообщают заявителю:
о недопустимости злоупотребления правом – в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта;
об отсутствии возможности прочтения какой-либо части текста жалобы, фамилии, имени, отчества (при наличии) и (или) почтового адреса заявителя, указанных в жалобе, либо об отсутствии возможности определить суть
жалобы, в связи с чем ответ на жалобу не дается и она не подлежит перенаправлению в соответствии с пунктом 5.7
настоящего административного регламента – в случаях, указанных соответственно в абзацах третьем и четвертом
настоящего пункта (если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению).
В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю, направившему жалобу, неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства должностные лица, указанные в пункте 5.4 настоящего административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем, направившим жалобу, по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому
же должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение тридцати дней
со дня регистрации жалобы.
В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.7. В случае, если в компетенцию министерства, центра занятости населения не входит принятие решения по
жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации министерство, центр занятости населения направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края, орган местного
самоуправления, МФЦ, учредителю МФЦ и в письменной форме информирует заявителя, направившего жалобу,
о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе исполнительной власти Приморского края, органе местного самоуправления, МФЦ.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться в министерство, центр занятости населения за
получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах, расположенных в министерстве, центре занятости населения, в МФЦ, на Интернет-сайтах, в Реестре, на официальном сайте
МФЦ, Едином портале.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель (уполномоченный представитель) может получить в министерстве, центре занятости населения, в МФЦ посредством телефонной связи, при личном обращении, при письменном обращении, в том числе направив обращение в электронной форме на адрес электронной
почты.
Министерство, центр занятости населения, МФЦ обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
информирование заявителей о порядке обжалования решений, действий (бездействия) министерства, центра
занятости населения, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения посредством размещения информации на
стендах в местах предоставления государственных услуг, на Интернет-сайтах, на официальном сайте МФЦ;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, центра
занятости населения, должностных лиц, государственных гражданских служащих либо специалистов министерства, должностных лиц либо специалистов центра занятости населения, МФЦ, его работников, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб, и передача их на рассмотрение в министерство.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных
правонарушениях в Приморском крае» или признаков состава преступления, должностное лицо, специалист, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего административного
регламента, незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.10. Решения и (или) действия (бездействие) министерства, центра занятости населения принятые в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения
и (или) действия (бездействие) директора министерства, директора центра занятости населения по результатам
рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в судебном порядке.
VI. Административная ответственность должностного лица министерства либо центра занятости
населения, специалиста министерства либо специалиста центра занятости населения
за нарушение настоящего административного регламента
Нарушение должностным лицом министерства либо центра занятости населения, специалистом министерства
либо специалистом центра занятости населения, осуществляющим деятельность по предоставлению государственной услуги, настоящего административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги гражданину либо предоставление государственной услуги гражданину с нарушением установленных сроков,
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных
правонарушениях в Приморском крае».
Приложение № 1
к Административному регламенту
министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности»
На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Решение
об отказе гражданину в предоставлении государственной услуги по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан,
включая обучение в другой местности краевое государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения»
__________________________________________________________________
наименование центра занятости населения

отказывает в предоставлении государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности
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__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина
по причине _______________________________________________________
Специалист государственного
учреждения службы занятости
населения ___________________
(должность)
«___» _________ 20__ г.

_________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

С решением об отказе в предоставлении государственной услуги ознакомлен
«___» _________ 20__ г

___________________
______________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Административному регламенту
министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности»
На бланке государственного
учреждения службы занятости населения
______________________________________
наименование медицинского учреждения
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
адрес местонахождения, проезд, номер
контактного телефона

Направление на медицинское освидетельствование

Краевое государственное казенное учреждение «Приморский центр занятости населения»
__________________________________________________________________
наименование центра занятости населения
направляет
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина
на медицинское освидетельствование по профессии (специальности)
__________________________________________________________________
профессия (специальность), квалификация
Директор центра занятости населения _________________________________
подпись фамилия, имя, отчество
«___» _____________ 20__ г.
Приложение № 3
к Административному регламенту
министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности»
На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Приказ
«___» __________ 201__ г. № ______

О предоставлении финансовой поддержки гражданину при направлении безработного
гражданина в целях прохождения профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования в другую местность
В целях содействия безработному гражданину ________________________________________________
__________________,
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования личное дело получателя государственных услуг от «__» _______ 20__ г. № ___
приказываю:
предоставить финансовую поддержку в размере ______________ рублей ____ коп.
(______________________________________) _______ коп.
(сумма прописью)
Директор __________________________________________________________________
подпись, фамилия, имя, отчество
С приказом ознакомлен(а)
Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)
«___» _____________ 20__ г.
__________________________________________________________________
подпись, фамилия, имя, отчество
Приложение № 4
к Административному регламенту
министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности»
На бланке государственного
учреждения службы занятости населения

Приказ
«___» __________ 20__ г. №______

Об отказе в предоставлении финансовой поддержки гражданину при направлении
безработного гражданина в целях прохождения профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования в другую местность.
В связи с предоставлением гражданином _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
при направлении безработного гражданина на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в другую местность личное дело получателя государственных услуг
от «__» ______ 201__ г. № ____ документов, необходимых для финансовой поддержки в не полном объеме
приказываю:
отказать в предоставлении финансовой поддержки.
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Директор __________________________________________________________________
                              подпись,         фамилия, имя, отчество
С приказом ознакомлен(а)
Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть)
«___» _____________ 20__ г.
__________________________________________________________________
подпись, фамилия, имя, отчество

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 171

05.04.2021

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия«Городище Красный Мыс» в перечень
выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального законаот 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Городище Красный Мыс», адрес (местонахождение): Приморский край, ГО ЗАТО
Большой Камень, в бухте Суходол (восточное побережье Уссурийского залива) на южном и северном склонах мыса, перегороженного валом (не подлежит опубликованию).
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Городище Красный
Мыс» согласно приложению к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта археологического наследия
«Городище Красный Мыс» в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
4. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
г) в министерство строительства Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого
располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав
уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом
режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208-пп

05.04.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 30 сентября 2020 года № 852-пп «О предоставлении в 2020 - 2022 годах из краевого
бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям и волонтерским движениям, реализующим мероприятия
по формированию приверженности к здоровому образу жизни у граждан
на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 30 сентября 2020 года № 852-пп «О предоставлении в 2020 - 2022 годах из краевого бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским движениям, реализующим мероприятия по формированию приверженности к здоровому образу жизни у граждан на территории Приморского края» (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. Заменить в наименовании, по тексту постановления слова «в 2020-2022 годах» словами «в 2020-2023 годах»;
1.2. Заменить в констатирующей части постановления слова «от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», от 26 декабря 2019 года №
1859 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих формирование приверженности к здоровому образу жизни и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек» словами «от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 26 декабря 2017
года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;
1.3. В Порядке проведения в 2020 - 2022 годах конкурсного отбора для предоставления из краевого бюджета
грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским движениям, реализующим мероприятия по формированию приверженности к здоровому образу жизни у граждан на
территории Приморского края, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
1.3.1. Заменить в наименовании, по тексту Порядка слова «в 2020-2022 годах» словами «в 2020-2023 годах»;
1.3.2. В пункте 2 Порядка:
изложить абзацы второй, третий в следующей редакции:
«обеспечение выпуска и проката на уличных экранах, телевидении, в социальных сетях, в учебных заведениях
роликов, баннеров по поддержке здорового образа жизни, правильного питания, профилактике ожирения и вредных привычек (снижение уровня потребления алкоголя и табака);
проведение комплекса мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, правильного питания, профилактику хронических неинфекционных заболеваний (инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь,
ожирение и другие) и вредных привычек (снижение уровня потребления алкоголя и табака).»;
исключить абзац четвертый;

1.3.3. В пункте 3 Порядка:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«3. К участию в конкурсном отборе для получения гранта допускаются организации, отвечающие на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора, следующим
требованиям:»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«организация имеет социально значимый проект по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка,
со сроком реализации до 20 декабря года предоставления гранта;»;
исключить в абзаце восьмом слова «в отношении такого юридического лица»;
изложить абзац тринадцатый в следующей редакции:
«наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – электронная подпись) руководителя
организации (иного лица, уполномоченного действовать от имени организации) для работы в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере организации.»;
1.3.4. Изложить пункт 5 Порядка в следующей редакции:
«5. Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) при формировании проекта закона
Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете).
Министерство не позднее 25 сентября текущего финансового года размещает извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов (далее - извещение) на едином портале, на странице министерства
на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт).
Извещение должно содержать следующую информацию:
основание проведения конкурсного отбора;
цель и условия предоставления гранта;
наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона,
факса министерства;
сроки проведения конкурсного отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявлений организаций об участии в конкурсном отборе и получении гранта в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое
обеспечение расходов, связанных с реализацией социально значимых проектов (далее - заявление), которые не
могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения извещения;
результаты и значения результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 12 Порядка предоставления в 2020 - 2023 годах из краевого бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским движениям, реализующим мероприятия по формированию приверженности
к здоровому образу жизни у граждан на территории Приморского края, утвержденного нормативным правовым
актом Правительства Приморского края;
доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц официального сайта, на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора;
требования к организациям в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых организациями для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявлений организациями и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявлений,
подаваемых организациями, в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;
порядок отзыва и возврата заявлений организаций, определяющий в том числе основания для возврата заявлений организаций, порядок внесения изменений в заявления организаций;
правила рассмотрения и оценки заявлений организаций в соответствии с настоящим Порядком;
порядок предоставления организациям разъяснений положений извещения, дату начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать соглашение о предоставлении гранта (далее - соглашение);
условия признания победителя конкурсного отбора уклонившимся от заключения соглашения;
дату размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, а также на официальном сайте, которая не
может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурсного отбора;
ссылку на нормативный правовой акт, содержащий перечень документов, представляемых организацией для
участия в конкурсном отборе, требования к организациям для участия в конкурсном отборе.»;
1.3.5. В пункте 6 Порядка:
изложить подпункт «а» в следующей редакции:
«а) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которое включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об
организации, о подаваемом организацией заявлении, иной информации об организации, связанной с конкурсным
отбором;»;
изложить подпункт «е» в следующей редакции:
«е) паспорт социально значимого проекта по формированию приверженности здоровому образу жизни у граждан на территории Приморского края, который должен включать:
цель и задачи;
целевые группы людей, на которых рассчитан проект (количественные результаты);
обоснование выбранных механизмов реализации проекта;
муниципальные округа, городские округа или муниципальные районы Приморского края, на территории которых предполагается реализовывать мероприятия проекта;
кадровые возможности (количество специалистов и других лиц, планируемых к привлечению для реализации
проекта), документальное подтверждение необходимой для работы по проекту квалификации привлекаемых лиц,
наличие трудовых и гражданских правовых договоров;
обоснование и описание ресурсных возможностей (материально-техническое обеспечение, необходимое для
реализации проекта);
план мероприятий проекта с указанием наименования мероприятия, сроков их реализации (максимальный
срок исполнения гранта до 20 декабря года предоставления гранта), ответственных исполнителей;
ожидаемые результаты реализации проекта (количественные и качественные);
срок реализации проекта;»;
изложить подпункт «ж» в следующей редакции:
«ж) выписку из реестра дисквалифицированных лиц федеральной налоговой службы Российской Федерации,
выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в министерство документов, предусмотренных настоящим пунктом;»;
заменить по тексту абзаца девятнадцатого слова «подпунктами «б», «в» словами «подпунктами «б», «в», «ж»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Организация до окончания срока приема документов, предусмотренного в извещении, вправе внести изменения и (или) заменить заявление и (или) прилагаемые к нему документы путем направления в министерство
письменного уведомления с приложением документов, подлежащих замене, подписанных руководителем или
уполномоченным лицом организации.»;
1.3.6. Заменить в абзаце первом пункта 7 Порядка слова «14 календарных дней» словами «30 календарных дней»;
1.3.7. Изложить пункт 8 Порядка в следующей редакции:
«8. Министерство в течение семи рабочих дней со дня окончания срока приема документов рассматривает
представленные документы и принимает решение о допуске (об отказе в допуске) организации к участию в конкурсном отборе, которое оформляется приказом министерства.
Основанием отказа в допуске к участию в конкурсном отборе является:
представление документов, предусмотренных подпунктами «а», «г», «д», «е», «з» пункта 6 настоящего Порядка, по истечении срока, установленного в извещении;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных подпунктами «а», «г»,
«д», «е», «з» пункта 6 настоящего Порядка;
недостоверность представленной организацией информации, в том числе информации о месте нахождения и
адресе организации;
несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка;
несоответствие представленных организацией заявления и документов требованиям к заявлению и документам, предусмотренным в пункте 6 настоящего Порядка, извещении.
Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет организацию о допуске, об отказе о допуске (с указанием оснований отказа в допуске) к участию в конкурсном отборе,
размещает на едином портале, а также на официальном сайте информацию о результатах рассмотрения заявлений, включающую следующие сведения:
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дата, время и место рассмотрения и оценки заявлений организаций;
информация об организациях, заявления которых были рассмотрены;
информация об организациях, заявления которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том
числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявления;
последовательность оценки заявлений организаций, присвоенные заявлениям организаций значения по каждому из предусмотренных критериев оценки, принятое на основании результатов оценки указанных заявлений, решение о присвоении таким заявлениям порядковых номеров;
наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гранта.»;
1.3.8. В пункте 10 Порядка:
заменить в абзаце пятом слова «по трем номинациям» словами «по двум номинациям»;
изложить абзацы шестой, седьмой в следующей редакции:
«социально значимый проект по обеспечению выпуска и проката на уличных экранах, телевидении, в социальных сетях, в учебных заведениях роликов, баннеров по поддержке здорового образа жизни, правильного питания,
профилактике ожирения и вредных привычек (снижение уровня потребления алкоголя и табака);
проведение комплекса мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, правильного питания, профилактику хронических неинфекционных заболеваний (инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь,
ожирение и другие) и вредных привычек (снижение уровня потребления алкоголя и табака).»;
исключить абзац восьмой;
заменить в абзаце девятом слова «из трех номинаций» словами «из двух номинаций»;
1.3.9. Изложить приложение № 1 к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.3.10. Исключить приложение № 2 к Порядку;
1.3.11. Заменить в грифе приложения № 3 к Порядку слова «в 2020-2022 годах» словами «в 2020-2023 годах»;
1.3.12. Заменить в грифе приложения № 4 к Порядку слова «в 2020-2022 годах» словами «в 2020-2023 годах»;
1.4. В Порядке предоставления в 2020 - 2022 годах из краевого бюджета грантов в форме субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским движениям, реализующим мероприятия по
формированию приверженности к здоровому образу жизни у граждан на территории Приморского края, утвержденном постановлением (далее – Порядок предоставления гранта):
1.4.1. Заменить в наименовании, по тексту Порядка предоставления гранта слова «в 2020-2022 годах» словами
«в 2020-2023 годах»;
1.4.2. В пункте 2 Порядка предоставления гранта:
дополнить абзац первый после слов «(Укрепление общественного здоровья)» словами «в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 932-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027
годы»,»;
изложить абзацы второй, третий в следующей редакции:
«обеспечение выпуска и проката на уличных экранах, телевидении, в социальных сетях, в учебных заведениях
роликов, баннеров по поддержке здорового образа жизни, правильного питания, профилактике ожирения и вредных привычек (снижение уровня потребления алкоголя и табака);
проведение комплекса мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, правильного питания, профилактику хронических неинфекционных заболеваний (инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь,
ожирение и другие) и вредных привычек (снижение уровня потребления алкоголя и табака).»;
1.4.3. В пункте 5 Порядка предоставления гранта:
дополнить абзац второй после слов «соблюдения организацией» словами «и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, указанному в пункте 7 настоящего Порядка,»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«включения в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на соблюдение запрета на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта.»;
1.4.4. В пункте 6 Порядка предоставления гранта:
изложить абзацы второй, третий в следующей редакции:
«83% - для социально значимого проекта, обеспечивающего выпуск и прокат на уличных экранах, телевидении,
в социальных сетях, в учебных заведениях роликов, баннеров по поддержке здорового образа жизни, правильного
питания, профилактике ожирения и вредных привычек (снижение уровня потребления алкоголя и табака);
17% - для социально значимого проекта, включающего проведение комплекса мероприятий, направленных
на пропаганду здорового образа жизни, правильного питания, профилактику хронических неинфекционных заболеваний (инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь, ожирение и другие) и вредных привычек (снижение
уровня потребления алкоголя и табака).»;
исключить абзац четвертый;
1.4.5. Изложить пункт 7 Порядка предоставления гранта в следующей редакции:
«7. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым
планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в соответствующем финансовом году министерству как главному распорядителю и получателю бюджетных средств
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, на основании соглашения о предоставлении гранта (далее
- соглашение).»;
1.4.6. Изложить пункт 8 Порядка предоставления гранта в следующей редакции:
«8. Соглашение заключается между министерством и получателем гранта в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Соглашение заключается в течение четырнадцати календарных дней со дня принятия министерством приказа
об утверждении победителей конкурсного отбора и предоставлении грантов, предусмотренного пунктом 11 Порядка проведения конкурсного отбора в 2020 - 2023 годах конкурсного отбора для предоставления из краевого
бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским
движениям, реализующим мероприятия по формированию приверженности к здоровому образу жизни у граждан на территории Приморского края, утвержденного нормативным правовым актом Правительства Приморского
края.
Соглашение содержит в том числе:
размер гранта и условия его предоставления;
целевое назначение гранта и сроки использования гранта;
права и обязанности сторон;
согласие получателя гранта на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка использования гранта;
условие о включении в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств
по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), на соблюдение запрета на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления гранта;
результаты и значения результатов предоставления гранта, а также обязательство получателя гранта по представлению отчетности в соответствии с настоящим Порядком;
обязательство организации по соблюдению запрета на приобретение за счет полученных средств иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий;
согласие организации на согласование новых условий соглашения или расторжение соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения министерству как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в
размере, определенном в соглашении;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
порядок и сроки возврата гранта в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в
случае нарушения условий их предоставления.
Получатель гранта в течение четырех рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает согла-
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шение электронной подписью в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».»;
1.4.7. Изложить пункт 9 Порядка предоставления гранта в следующей редакции:
«9. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашений составляет реестр на перечисление грантов (далее - реестр) и передает его вместе с соглашениями в государственное казенное учреждение
Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство).
ГКУ Приморское казначейство:
проверяет реестр в течение двух рабочих дней со дня его поступления (в случае ненадлежащего оформления
реестра уведомляет об этом министерство для устранения замечаний);
во исполнение договора, заключенного с министерством, о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, на основании реестра и соглашений готовит
и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по ПК) в течение
трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства, открытый в УФК по ПК, заявки на
кассовый расход на перечисление гранта с лицевого счета министерства на счета получателей гранта, открытые
в кредитных организациях.
Перечисление гранта осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки на кассовый
расход, но не позднее десяти рабочих дней со дня заключения соглашения.»;
1.4.8. Заменить в абзаце четвертом пункта 11 Порядка предоставления гранта слова «показателей результативности» словом «результатов»;
1.4.9. Изложить пункт 12 Порядка предоставления гранта в следующей редакции:
«12. Результатом предоставления гранта является количество реализованных мероприятий по формированию
приверженности к здоровому образу жизни у граждан на территории Приморского края, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального и регионального проектов «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)», в том числе реализацию социально значимых проектов, указанных в пункте 2
Порядка проведения в 2020 - 2023 годах конкурсного отбора для предоставления из краевого бюджета грантов в
форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским движениям, реализующим мероприятия по формированию приверженности к здоровому образу жизни у граждан на территории
Приморского края, утвержденного нормативным правовым актом Правительства Приморского края, единица измерения – штука.
Результаты и значения результатов предоставления гранта отражаются в соглашении и являются его неотъемлемой частью.»;
1.4.10. Заменить в абзаце третьем пункта 14 Порядка предоставления гранта слова «значений показателей результативности предоставления гранта» словами «значений результатов предоставления гранта»;
1.4.11. Заменить в пункте 15 Порядка предоставления гранта:
в абзаце первом слова «значений показателей результативности предоставления гранта» словами «значений
результатов предоставления гранта»;
в абзаце четвертом слова «значений показателей результативности предоставления гранта» словами «значений
результатов предоставления гранта»;
в абзаце пятом слова «показателей результативности» словами «значений результатов»;
в абзаце восьмом слова «показателя результативности» словами «значений результатов»;
в абзаце десятом слова «значение i-го показателя результативности» словами «i-ое значение результатов»;
в абзаце одиннадцатом слова «значение i-го показателя результативности предоставления гранта, установленного» словами «i-ое значение результатов предоставления гранта, установленное».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

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

Форма

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 05.04.2021 № 208-пп

«Приложение № 1
к Порядку проведения в 2020 - 2023 годах конкурсного отбора для предоставления из краевого бюджета
грантов в форме субсидий социально ориентированным  некоммерческим организациям и волонтерским
движениям, реализующим мероприятия по формированию приверженности к здоровому образу жизни
у граждан на территории Приморского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсном отборе и получении грантов
в форме субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение расходов,
связанных с реализацией социально значимых проектов
__________________________________________________________________
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой
организации в соответствии с уставом)

I. Общая информация о социально ориентированной некоммерческой организации или волонтерском
движении (далее – организация)
1.1.

Сокращенное наименование (если имеется) организации в Приморском крае

1.2.

Организационно-правовая форма организации

1.3.

Дата государственной регистрации организации (при создании до 1 июля 2002 года)

1.4.

Дата внесения записи о создании организации в Единый государственный реестр юридических
лиц (при создании после 1 июля 2002 года)

1.5.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации

1.6.

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО) организации

1.7.

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)
организации

1.8.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации

1.9.

Код причины постановки на учет (КПП) организации

1.10.

Основные виды деятельности организации в соответствии с Уставом (с указанием пункта Устава
и предусмотренного им вида деятельности)

1.11.

Номер расчетного счета организации

1.12.

Наименование банка, в котором открыт расчетный счет организации

1.13.

Банковский идентификационный код (БИК) банка

1.14.

Номер корреспондентского счета банка

1.15.

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа организации

1.16.

Адрес (место нахождения) постоянно действующих структурных подразделений организации
(при наличии)

1.17.

Почтовый адрес организации

1.18.

Телефон организации и (или) рабочий телефон руководителя организации

1.19.

Адрес сайта и (или) официальной страницы в социальных сетях организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (адреса нескольких страниц при их наличии с
указанием количества подписчиков)

1.20.

Адрес электронной почты организации

1.21.

Наименование должности руководителя организации

1.22.

Фамилия, имя, отчество руководителя организации

1.23.

Численность работников организации

1.24.

Численность добровольцев организации

1.25.

Численность учредителей организации

1.26.

Численность участников, членов организации

1.27.

Общая сумма денежных средств, полученных организацией в предыдущем году, тыс. рублей в
том числе:
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1.27.1.

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

1.27.2.

Гранты и пожертвования юридических лиц, тыс. рублей

1.27.3.

Пожертвования физических лиц, тыс. рублей

1.27.4.

Средства, предоставленные из федерального бюджета, тыс. рублей

1.27.5.

Средства, предоставленные из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
тыс. рублей;

1.27.6.

Доход от целевого капитала, тыс. рублей

II. Информация о деятельности, осуществляемой организацией:

2.1.

Число реализованных организацией программ (проектов), мероприятий, акций, имеющих социальный эффект (с участием более 20 человек, с указанием наименований программ (проектов),
перечислением категорий граждан и групп населения, ставших участниками программ (проектов)
(далее - целевая группа), мероприятий, акций и их численности, городской округ и (или) муниципальный район, на территориях которых они реализованы)

2.2.

Наличие организации в реестре поставщиков социальных услуг и (или) наличие статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг у организации

2.3.

Материально-технические ресурсы организации (помещения, автотранспорт, компьютеры, оргтехника)

III. Информация о проекте, представленном в составе заявки:
3.1.

Наименование проекта

3.2.

Число муниципальных образований Приморского края, на территории которых планируется
реализация проекта, и (или) число муниципальных образований, жителями которых являются
представители целевой группы, которых планируется охватить при реализации организацией
мероприятий проекта

3.3.

Срок реализации проекта, в том числе:

3.3.1.

Сроки реализации отдельных мероприятий проекта

3.4

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта, рублей в том числе

3.4.1.

Объем заявленной потребности в гранте из краевого бюджета, тыс. рублей

3.4.2.

Объем софинансирования проекта за счет средств из федерального бюджета, тыс. рублей

3.4.3.

Объем софинансирования проекта за счет средств из местного бюджета, тыс. рублей

3.4.4.

Объем софинансирования проекта за счет средств из внебюджетных источников, тыс. рублей

-------------------------------Перечень документов, прилагаемых к заявлению (с указанием количества листов):
1. __________________________________________________________________;
2.
Настоящим подтверждаю, что:
1. Организация является социально ориентированной некоммерческой организацией и (или) волонтерским движениям;
2. Организация имеет опыт реализации мероприятий по формированию приверженности здоровому образу жизни у граждан на территории ДФО;
3. Организация имеет социально значимый проект со сроком реализации до 20 декабря года предоставления гранта по направлениям, указанным в пункте 2 Порядка проведения конкурсного отбора;
4. Организация имеет собственные средства на финансирование социально значимого проекта за счет
средств внебюджетных источников в размере не менее 10 процентов от общей суммы расходов на реализацию социального значимого проекта;
5. Организация зарегистрирована на территории ДФО в качестве юридического лица, осуществляет деятельность на территории ДФО не менее одного года;
6. Организация не является государственным, муниципальным учреждением, государственной корпорацией, общественным объединением, политической партией
7. Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
8. Организация не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
9. Организация не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед краевым бюджетом на дату подачи заявки;
10. Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
11. Организация в текущем финансовом году не является получателем средств из краевого бюджета в
соответствии с иными нормативными правовыми актами Приморского края на цели предоставления гранта;
12. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся
участниками отбора;
13. Организация имеет усиленную квалифицированную электронную подпись руководителя организации (иного лица, уполномоченного действовать от имени организации) для работы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
С условиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
Также согласен:
соблюдать запрет на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
на осуществление министерством здравоохранения Приморского края (далее – министерство) и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка использования
гранта;
включать в договоры (соглашения), заключаемые организацией в целях исполнения обязательств по Порядку предоставления в 2020 - 2023 годах из краевого бюджета грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерским движениям, реализующим мероприятия по
формированию приверженности к здоровому образу жизни у граждан на территории Приморского края»,
утвержденному постановлением Правительства Приморского края, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на соблюдение запрета на приобретение
за счет средств гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также на осуществление министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления гранта.
Достоверность информации, представленной в заявлении и в приложенных к ней документах на участие
в конкурсном отборе, подтверждаю.
____________________________________________________ _________ _________
(наименование должности руководителя организации) (подпись) (ФИО)
М.П. (при наличии) "__" ____________ 20_ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209-пп

05.04.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в решение Исполнительного комитета Приморского краевого
Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 года № 991 «О признании водных объектов
Приморского края памятниками природы»
На основании Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Закона Приморского края от 11 мая 2005 года 245-КЗ «Об особо охраняемых природных
территориях Приморского края», Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в решение Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 29
ноября 1974 года № 991 «О признании водных объектов Приморского края памятниками природы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 июля 2015 года № 252-па, от 11 мая 2017 года
№ 159-па, от 18 февраля 2019 года № 101-па, от 12 июля 2019 года № 445-па, постановления Правительства
Приморского края от 30 марта 2020 года № 266-пп) (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 3 слова «определять при оформлении «охранного обязательства» словами «указываются в паспортах памятников природы»;
1.2. Дополнить абзац первый пункта 4 после слов «охранных зон» словами: «(за исключением охранных
зон, режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах которых утвержден
соответствующими положениями об охранных зонах памятников природы краевого значения, созданных
настоящим Решением)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210-пп

06.04.2021                            

   г. Владивосток

Об утверждении перечня работодателей, имеющих право на привлечение в экономику
Приморского края иностранных граждан в условиях противодействия распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Во исполнение Алгоритма действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных
работников, утвержденного протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 14 января 2021
года № 1кв, в соответствии с решением межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников, утвержденной постановлением Губернатора Приморского края от 9 апреля
2014 года № 24-пг, на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень работодателей, имеющих право на привлечение в экономику Приморского края иностранных граждан в условиях противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице - губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 06.04.2021 № 210-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
работодателей, имеющих право на привлечение в экономику Приморского края
иностранных граждан в условиях противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
№ п/п

Наименование работодателя

ИНН

Численность
планируемых
Код
к привлечению
ОКВЭД
иностранных
работников

1.

Филиал компании с ограниченной
ответственностью «Чайна Элевенс
Кемикал Констракшн Компани Лимитед» (КНР)

9909541839

41.20

52

Страна
исхода

Реквизиты
протокола межведомственной
комиссии

Китай

№ 1 от
24.03.2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211-пп

06.04.2021

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об утверждении Положения о Приморской
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 16 Положения о Приморской территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об утверждении Положения о Приморской
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 мая 2010 года № 170-па,
от 22 декабря 2010 года № 421-па, от 12 февраля 2013 года № 55-па, от 8 октября 2014 года № 408-па, от 28
января 2015 года № 20-па, от 1 сентября 2015 года № 321-па, от 27 мая 2016 года № 236-па, от 3 сентября
2018 года № 408-па, от 22 февраля 2019 года № 111-па, постановлений Правительства Приморского края от
16 марта 2020 года № 207-пп, от 11 декабря 2020 года № 1021-пп), изменение, изложив абзац семнадцатый
в следующей редакции:
«организует предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в лесах на землях лесного фонда,
возникших вследствие лесных пожаров, а также тушение ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда,
землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации);».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

8 АПРЕЛЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 25 (1864)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212-пп

06.04.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 1 ноября 2019 года № 713-па «Об утверждении Положения о министерстве лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края» и признании
утратившими силу некоторых постановлений Администрации Приморского края
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края,
утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 1 ноября 2019 года № 713-па «Об утверждении Положения о министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 3 апреля 2020 года № 283-пп), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Министерство формируется Правительством Приморского края, возглавляющим органы исполнительной
власти Приморского края.»;
1.2. В пункте 2.1:
дополнить в абзаце восьмом подпункта 2.1.17.2 после слов «малого и среднего предпринимательства» словами
«в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации»;
дополнить подпунктами 2.1.17.50, 2.1.17.51, 2.1.17.52 следующего содержания:
«2.1.17.50. Осуществляет функции заинтересованного органа в отношении инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190
«О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
2.1.17.51. Утверждает значения целевых показателей критериев оценки инвестиционных проектов, реализуемых
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 года № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
2.1.17.52. Осуществляет принятие нормативных правовых актов в пределах своей компетенции на основании и
во исполнение законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края,
регулирующих лесные отношения;»;
1.3. В пункте 3:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«3.1. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность Губернатором Приморского края по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
области лесных отношений, с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края.»;
изложить абзац третий в следующей редакции:
«Министр непосредственно подчиняется заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему деятельность министерства.».
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 14 сентября 2018 года № 437-па «Об установлении значений целевых показателей критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Приморского края»;
от 11 декабря 2018 года № 604-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 14 сентября 2018 года № 437-па «Об установлении значений целевых показателей критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением абзаца пятого подпункта 1.2 пункта 1, пункта 2 настоящего постановления, вступающих в силу с 30 апреля 2021 года.
Первый вице - губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213-пп

06.04.2021

г. Владивосток

О предоставлении в 2021 – 2027 годах субсидий из краевого бюджета на государственную
поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей
в Приморском крае
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава Приморского
края, Закона Приморского края от 30 апреля 2002 года № 220-КЗ «О рыбохозяйственной деятельности в
Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления в 2021 - 2027 годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае;
размеры ставок для расчета предоставляемых в 2021 - 2027 годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Приморского края:
от 24 апреля 2020 года № 373-пп «О Порядке предоставления в 2020 - 2027 годах субсидий из краевого
бюджета на государственную поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в
Приморском крае»;
от 18 марта 2021 № 141-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 24 апреля 2020 года № 373-пп «О Порядке предоставления в 2020 – 2027 годах субсидий из краевого
бюджета на государственную поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в
Приморском крае».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2021 года.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 06.04.2021 № 213-пп

ПОРЯДОК
предоставления в 2021 - 2027 годах субсидий из краевого бюджета на государственную
поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей
в Приморском крае

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2021 - 2027 годах субсидий из краевого бюджета на государствен-
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ную поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае (далее - субсидии) определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий, критерии и порядок отбора организаций,
имеющих право на получение субсидии, а также порядок возврата субсидий в краевой бюджет в случае нарушения условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Агентство по рыболовству Приморского края (далее - Примрыболовство) является главным распорядителем
средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной
росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Примрыболовства на указанные цели, в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027
годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 921-па
«Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в
Приморском крае на 2020 - 2027 годы».
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) при формировании проекта закона
Приморского края о краевом бюджете (проекта закона Приморского края о внесении изменений в закон о краевом бюджете).
1.2. Субсидии предоставляются береговым рыбоперерабатывающим организациям, зарегистрированным в
качестве юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность на территории Приморского края
(далее - организации), в целях возмещения части фактически произведенных и документально подтвержденных
затрат, понесенных организациями:
1.2.1. На уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение
нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей;
1.2.2. На уплату лизинговых платежей, предусмотренных договором финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями для реализации лизинговых проектов, направленных на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования;
1.2.3. На приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей.
1.3. Критериями отбора организаций на получение субсидий являются:
а) осуществление рыбохозяйственной деятельности на территории Приморского края;
б) заключение кредитных договоров, договоров финансовой аренды (лизинга) (для получения субсидий на
возмещение части затрат, предусмотренных подпунктами 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка);
в) осуществление видов предпринимательской деятельности, предусмотренных кодом 10.2 раздела С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. В целях предоставления субсидии Примрыболовство проводит отбор организаций путем запроса предложений (далее - отбор), который осуществляется Примрыболовством на основании заявок, направленных организациями для участия в отборе (далее - заявки), исходя из соответствия организации критериям отбора и
очередности поступления заявок.
2.2. Объявление о проведении отбора (далее – объявление) размещается на едином портале, а также размещается Примрыболовством в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Правительства Приморского края (http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/fishery) (далее официальный сайт) до 30 июня соответствующего финансового года.
Объявление содержит следующую информацию:
срок проведения отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Примрыболовства;
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка, а также результаты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка;
страницу официального сайта;
требования к организациям, установленные пунктами 1.3, 2.3, 3.1 настоящего Порядка;
порядок подачи заявок, требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок в соответствии с пунктом
2.4 настоящего Порядка, и перечень документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктом 2.5 настоящего
Порядка;
порядок отзыва заявок, порядок отклонения заявок, определяющий в том числе основания для отклонения
заявок;
правила рассмотрения заявок в соответствии с пунктами 2.7 - 2.10 настоящего Порядка;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, даты начала и окончания
срока такого предоставления;
срок, в течение которого организация, прошедшая отбор (далее – организация - получатель субсидии), должна
подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
условия признания организации – получателя субсидии уклонившейся от заключения соглашения;
дату размещения результатов отбора на едином портале, а также на официальном сайте;
контактные данные (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты) ответственного за прием заявок сотрудника Примрыболовства.
2.3. Требования, которым должны соответствовать организации на первое число месяца, в котором подана
заявка:
у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная
просроченная (неурегулированная) задолженность перед краевым бюджетом;
организации - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере организации - юридического лица, об индивидуальном предпринимателе;
организации не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
организации не должны получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.4. Для участия в отборе организации в срок до 1 ноября текущего финансового года представляют в Примрыболовство заявку, подписанную руководителем организации и заверенную печатью организации (при наличии),
с указанием следующей информации:
цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка;
сведения об организации, содержащие ее полное наименование, основной государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, почтовый
адрес, адрес, место нахождения;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, данные об основном документе, удостоверяющем личность (серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), адрес
места регистрации (проживания) — для индивидуальных предпринимателей;
банковские реквизиты;
перечень прилагаемых к заявке документов;
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
согласие с условиями предоставления субсидий, предусмотренными настоящим Порядком;
согласие на публикацию (размещение) на едином портале, а также на официальном сайте информации об
участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с
соответствующим отбором;
согласие на обработку персональных данных (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
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ОФИЦИАЛЬНО

2.5. К заявке прилагаются следующие документы:
2.5.1. Для участия в отборе в целях получения субсидии на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктами 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка:
а) копии учредительных документов, заверенные руководителем и главным бухгалтером организации, - для
юридических лиц;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
в) справка налогового органа об отсутствии у организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
г) выписка из реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 10 декабря 2019 года № ММВ-714/627@ «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц»;
д) копия кредитного договора (изменений в кредитный договор) с графиком погашения кредита и уплаты
процентов по нему, заверенная российской кредитной организацией (для получения субсидий на возмещение
части затрат, предусмотренных подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Порядка);
е) выписка из ссудного счета организации о получении кредита, заверенная российской кредитной организацией (для получения субсидий на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 1.2.1 пункта 1.2
настоящего Порядка);
ж) копия договора финансовой аренды (лизинга) с графиком погашения лизинговых платежей, заверенная
лизинговой компанией (для получения субсидий на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом
1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка);
з) подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация
соответствует требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
и) подписанное руководителем организации заявление (в произвольной форме) о том, что организация и
поставщик (продавец) нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования не являются взаимозависимыми и (или) аффилированными лицами, признанными таковыми в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации;
к) справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 1.2.1 пункта
1.2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
л) справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 1.2.2 пункта
1.2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
м) копии платежных документов, подтверждающих уплату процентов и основного долга (уплату лизинговых
платежей), заверенные кредитной организацией (лизинговой компанией);
н) копии документов, подтверждающих использование кредитных средств на цели, предусмотренные подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Порядка, заверенные руководителем организации (копии договоров на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования; копии передаточных документов на
приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, оформленных в соответствии
с действующим законодательством; копии актов приема-передачи нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования; документы, подтверждающие постановку на баланс и ввод в эксплуатацию нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования; копии актов выполненных работ; копии платежных поручений, подтверждающих оплату нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, заверенные
кредитной организацией);
о) копии документов, подтверждающих использование лизинговых платежей на цели, предусмотренные
подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка, заверенные руководителем организации (копии договоров на
приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования; копии актов приема-передачи
нового рыбоперерабатывающего технологического оборудования; копии актов выполненных работ в части монтажа нового рыбоперерабатывающего технологического оборудования).
Организация вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписку из реестра дисквалифицированных лиц либо справку об отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 10 декабря 2019 года № ММВ-7-14/627@ «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги
по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц»,
справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в Примрыболовство документов,
указанных в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Порядка. В случае непредставления организацией документов, указанных в настоящем абзаце, Примрыболовство в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки
запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2.5.2. Для участия в отборе в целях получения субсидии на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Порядка:
а) копии учредительных документов, заверенные руководителем и главным бухгалтером организации, - для
юридических лиц;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;
в) справка налогового органа об отсутствии у организации неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
г) выписка из реестра дисквалифицированных лиц либо справка об отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 10 декабря 2019 года № ММВ-714/627@ «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц»;
д) копия договора (договоров) о приобретении нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, заверенная руководителем и главным бухгалтером организации;
е) копии документов, подтверждающих постановку на баланс организации и ввод в эксплуатацию нового
технологического рыбоперерабатывающего оборудования, заверенные руководителем и главным бухгалтером
организации;
ж) копии актов приема-передачи нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, заверенные руководителем и главным бухгалтером организации;
з) копии актов выполненных работ (в части монтажа нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования), заверенные руководителем и главным бухгалтером организации;
и) подписанное руководителем организации гарантийное обязательство, подтверждающее, что организация
соответствует требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
к) подписанное руководителем организации заявление (в произвольной форме) о том, что организация и
поставщик (продавец) нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования не являются взаимозависимыми и (или) аффилированными лицами, признанными таковыми в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации;
л) справка-расчет размера субсидии на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 1.2.3 пункта
1.2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
м) копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы за счет собственных средств организации на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию
береговых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей, заверенные руководителем и главным бухгалтером организации, в том числе:
при оплате по безналичному расчету: копии платежных поручений;
при оплате по наличному расчету (с учетом предельного размера наличных расчетов, установленного пунктом 4 Указаний Центрального банка Российской Федерации от 9 декабря 2019 года № 5348-У «О правилах
наличных расчетов»): копия заявления работника организации о выдаче наличных денег под отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности организации, составленного в произвольной форме и содержащего запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги,
подпись руководителя и дату; копия расходного кассового ордера на выдачу наличных денег подотчетному лицу;
копия авансового отчета о расходовании подотчетных сумм, выданных подотчетному лицу; копия квитанции к
приходному кассовому ордеру, подтверждающей произведенные расходы.
Организация вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписку из реестра дисквалифицированных лиц либо справку об отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 10 декабря 2019 года № ММВ-7-14/627@ «Об утверждении
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Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги
по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц»,
справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, выданные не ранее, чем за 30 календарных дней до дня представления в Примрыболовство документов,
указанных в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Порядка. В случае непредставления организацией документов, указанных в настоящем абзаце, Примрыболовство в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки
запрашивает соответствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.6. Заявка на участие в отборе и прилагаемые к ней документы представляются в Примрыболовство на бумажном носителе в одном экземпляре и возврату не подлежат.
Заявка на участие в отборе может быть отозвана участником отбора до наступления даты принятия решения
о признании участника отбора организацией-получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.7 настоящего
Порядка.
2.7. Примрыболовство:
в течение одного рабочего дня со дня представления заявки и прилагаемых документов осуществляет их
прием и регистрацию в специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен
печатью Примрыболовства;
в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявки проверяет заявку на предмет ее соответствия требованиям пункта 2.4 настоящего Порядка, объявления о проведении отбора; прилагаемые к заявке документы на
предмет соответствия перечню документов, предусмотренному пунктом 2.5 настоящего Порядка, объявлением
о проведении отбора; соответствие участника отбора условиям, критериям и требованиям, установленным пунктами 1.3, 2.3, 3.1 настоящего Порядка, объявлением о проведении отбора; осуществляет проверку правильности расчета субсидий и принимает решение:
о признании участника отбора организацией-получателем субсидии, которое оформляется приказом Примрыболовства с указанием размера предоставляемой организации субсидии (в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Порядка);
об отклонении заявки участника отбора, которое оформляется приказом Примрыболовства с указанием информации о причинах отклонения заявки (при наличии оснований для отклонения заявки, предусмотренных
пунктом 2.8 настоящего Порядка);
в течение одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения направляет уведомление о принятом решении участнику отбора.
2.8. Основаниями для отклонения заявки являются:
несоответствие участника отбора условиям, критериям и требованиям, установленным пунктами 1.3, 2.3, 3.1
настоящего Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявок требованиям к заявкам, указанным в пункте 2.4
настоящего Порядка, объявлении о проведении отбора;
несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, за исключением документов, указанных в абзацах третьем - пятом подпунктов 2.5.1, 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной информации;
представление документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации;
представление заявки по истечении срока, определенного для подачи заявок;
недостаточность лимитов бюджетных обязательств, указанных в абзаце втором пункта 1.1 настоящего Порядка.
2.9. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а также размещается
Примрыболовством на официальном сайте не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения
участника отбора организацией-получателем субсидии, и содержит следующую информацию:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в
том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.10. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения о признании участника отбора организацией-получателем субсидии организация подписывает соглашение о предоставлении субсидии, предусмотренное пунктом 3.5 настоящего Порядка, и направляет его в Примрыболовство.
В случае неподписания соглашения о предоставлении субсидии в указанный срок организация признается
уклонившейся от заключения соглашения.
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
3.1. Субсидии на возмещение затрат, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка, предоставляются
при условии:
соответствия организации критериям и требованиям, указанным в пунктах 1.3 и 2.3 настоящего Порядка;
представления заявки и документов, в том числе подтверждающих фактически произведенные затраты, в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка.
Субсидии на возмещение затрат, предусмотренных подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Порядка, предоставляются при условии заключения кредитных договоров с 1 января 2019 года и подтверждения целевого
использования кредитных средств.
Субсидии на возмещение затрат, предусмотренных подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка, предоставляются при условии заключения договора финансовой аренды (лизинга) с 1 января 2019 года.
Условиями предоставления субсидий на возмещение затрат, предусмотренных подпунктами 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка, кроме вышеуказанных условий являются:
выполнение обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с
кредитным договором, по уплате лизинговых платежей в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга), заключенным соответственно с российской кредитной организацией, российской лизинговой компанией;
приобретение нового оборудования в соответствии с перечнем оборудования, в отношении которого предоставляются в 2021 - 2027 годах субсидии из краевого бюджета на государственную поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае, согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку (далее - Перечень оборудования).
Субсидии на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Порядка,
предоставляются при условии приобретения с 1 января 2019 года в соответствии с Перечнем оборудования нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования и ввода его в эксплуатацию.
Субсидии на возмещение части затрат, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка, не предоставляются в отношении оборудования, приобретенного организациями у лиц, являющихся взаимозависимыми и (или)
аффилированными по отношению к таким организациям.
3.2. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Приморского края размерами ставок для расчета предоставляемых в 2021 - 2027 годах субсидий из краевого бюджета
на государственную поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском
крае (далее - ставки).
3.3. Размер субсидий определяется по следующим формулам:
3.3.1. Размер субсидий на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктами 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2
настоящего Порядка, рассчитывается:
а) на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Порядка, по следующей формуле:
SUMсуб = L x K x R x S / 100% x 365(366),
где:
SUMсуб - размер субсидии i-той организации;
L - остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляется субсидия;
K - количество дней пользования кредитом в расчетном периоде;
R - ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации на дату заключения кредитного договора;
S - размер ставки субсидии.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной
ссудной задолженности по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей, не предоставляются;
б) на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка, по следующей формуле:
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SUMсуб = K x S,
где:
SUMсуб - размер субсидии i-той организации;
K - общая сумма уплаченных лизинговых платежей (без учета налога на добавленную стоимость);
S - размер ставки субсидии;
3.3.2. Размер субсидий на возмещение части затрат, предусмотренных подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Порядка, рассчитывается по следующей формуле:
SUMсуб = K x S, где:
SUMсуб - размер субсидии, выделяемой организации;
K - общая сумма фактических затрат организации за счет собственных средств на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию береговых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей;
S - размер ставки субсидии.
3.4. В случае недостатка лимита бюджетных обязательств для предоставления организациям субсидий, рассчитанных согласно пункту 3.3 настоящего Порядка, средства краевого бюджета распределяются пропорционально начисленной субсидии между всеми организациями, в отношении которых принято решение о признании участника отбора организацией-получателем субсидии.
3.5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между организацией-получателем субсидии и Примрыболовством в соответствии с типовой формой,
утвержденной приказом министерства финансов Приморского края (далее – соглашение). Соглашение предусматривает в том числе:
а) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления субсидии, целевое назначение субсидии;
б) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия по новым условиям в случае уменьшения Примрыболовству ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении;
в) согласие организации на осуществление Примрыболовством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
г) ответственность сторон за нарушение условий Порядка;
д) конкретные значения результатов предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего
Порядка;
е) случаи возврата субсидий в краевой бюджет;
ж) обязательство организации по представлению отчетов о достижении результатов предоставления субсидии
в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка;
з) иные условия в соответствии с действующим законодательством.
В течение одного рабочего дня с даты принятия решения о признании участника отбора организацией-получателем субсидии Примрыболовство направляет в организации два экземпляра соглашения для подписания.
3.6. Примрыболовство:
3.6.1. В течение одного рабочего дня со дня подписания соглашения организацией-получателем субсидии
оформляет реестры выплаты субсидий (далее - Реестры) по форме согласно приложению № 6 к настоящему
Порядку;
3.6.2. Представляет в департамент бюджетного учета Приморского края (далее - департамент бюджетного
учета) Реестры и документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, за исключением документов, указанных в абзацах третьем – пятом подпунктов 2.5.1, 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Порядка, в течение одного рабочего
дня со дня подписания соглашения.
3.7. Департамент бюджетного учета:
3.7.1. Проверяет представленные Примрыболовством согласно подпункту 3.6.2 пункта 3.6 настоящего Порядка документы в течение трех рабочих дней со дня их поступления;
3.7.2. В случае несоответствия или ненадлежащего оформления представленных документов Инструкции по
применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н, уведомляет Примрыболовство для
устранения замечаний;
3.7.3. В течение двух рабочих дней после поступления средств краевого бюджета на лицевой счет Примрыболовства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по ПК), на
основании Реестров оформляет и направляет в УФК по ПК заявки на кассовый расход на перечисление полученных из краевого бюджета средств с лицевого счета Примрыболовства на расчетные или корреспондентские
счета организаций, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
Перечисление субсидий осуществляется единовременно в течение трех рабочих дней со дня поступления
заявки на кассовый расход, но не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о признании участника
отбора организацией-получателем субсидии.
3.8. Организация не вправе в течение трех лет со дня предоставления субсидий на возмещение затрат, предусмотренных подпунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Порядка, осуществлять отчуждение имущества,
затраты по приобретению которого приняты к субсидированию, за исключением случаев передачи имущества в
качестве взноса (вклада) в уставный (складочный) капитал другой организации, зарегистрированной в качестве
юридического лица и осуществляющей рыбохозяйственную деятельность на территории Приморского края.
3.9. Результаты предоставления субсидии:
увеличен объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в году предоставления субсидии по сравнению с объемом производства в году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии (тонн);
обеспечен прирост среднемесячной заработной платы на одного работающего в году предоставления субсидии по сравнению с годом, предшествующим году обращения за предоставлением субсидии (процентов);
увеличен объем налоговых и неналоговых отчислений в консолидированный бюджет Приморского края в
году предоставления субсидии по сравнению с объемом налоговых и неналоговых отчислений в консолидированный бюджет Приморского края в году, предшествующем году обращения за предоставлением субсидии
(процентов).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Отчет о достижении результатов предоставления субсидии (далее - отчет) представляется организацией в
Примрыболовство по форме, определенной типовой формой соглашения, утвержденной приказом министерства
финансов Приморского края.
Отчет представляется в Примрыболовство не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Примрыболовство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления организацией дополнительной отчетности.
4.2. Примрыболовство регистрирует отчет в день поступления в журнале учета; осуществляет проверку отчета в течение семи календарных дней со дня регистрации отчета на предмет соответствия формы установленным
требованиям. В случае выявления по результатам проверки нарушений Примрыболовство в течение двух рабочих дней со дня выявления нарушения составляет и направляет организации акт проверки.
4.3. Оценка достигнутых результатов предоставления субсидии осуществляется Примрыболовством за отчетный период, установленный в соглашении, на основании отчетов, представленных организацией.
V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,  ЦЕЛЕЙ
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
5.1. Ответственность за достоверность представленных в соответствии с настоящим Порядком документов,
отчетов и сведений несет организация.
5.2. Примрыболовство обеспечивает соблюдение организацией условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидий.
5.3. Примрыболовство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
5.4. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее - нарушение), выявленных в том числе по фактам проверок, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, организации обязаны осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в объеме выявленных нарушений на основании требования о
возврате субсидии в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Порядка.
В случае нарушения условия, предусмотренного пунктом 3.8 настоящего Порядка, организация обязана осуществить возврат субсидий, предоставленных в соответствии с подпунктами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 пункта 1.2 настоящего Порядка, в краевой бюджет в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Порядка в полном объеме за весь
период предоставления субсидий в соответствии с соглашением, указанным в пункте 3.5 настоящего Порядка.
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5.5. В случае недостижения организацией значений результатов предоставления субсидии, установленных
соглашением, организация обязана осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в соответствии с пунктом
5.7 настоящего Порядка пропорционально недостижению значений результата использования субсидии в соответствии со следующим расчетом размера возврата субсидии (Vвозврата):
Vвозврата = (Vсубсидии x kвозврата x m / n),
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной i-той организации в отчетном финансовом году;
kвозврата – коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n — общее количество результатов предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления с субсидии (используются
только положительные значения индекса), рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го результата предоставления субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
Сумма возврата субсидии не может превышать размер субсидии, предоставленной организации.
5.6. В случае непредставления отчета в сроки и по форме, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Порядка,
организация обязана осуществить возврат субсидий в краевой бюджет в полном объеме в порядке, предусмотренном пунктом 5.7 настоящего Порядка.
5.7. Требование о возврате субсидий в краевой бюджет (далее - требование) Примрыболовство направляет
организациям в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушения, невыполнения требований предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Порядка акта проверки в установленный им срок.
Возврат субсидии производится организациями в течение пяти рабочих дней со дня получения требования
Примрыболовства по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата средства субсидии взыскиваются в судебном
Форма

Приложение № 1
к Порядку
предоставления в 2021 - 2027 годах субсидий из краевого бюджета на государственную
поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения субъекта персональных данных)
проживающий(ая) по адресу:
___________________________________________________________________,
(адрес регистрации)
документ, удостоверяющий личность,___________________________________
                                                            (вид документа)
___________________________________________________________________
(серия и номер документа, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие агентству по рыболовству Приморского края (690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22) на обработку моих персональных данных (автоматизированным способом или без использования средств автоматизации), а именно: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место
рождения, адрес места регистрации (проживания), номер телефона, сведения о счетах, открытых в кредитных организациях, предоставляемых мною в соответствии с Порядком предоставления в 2021 - 2027
годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития рыбоперерабатывающих и
холодильных мощностей в Приморском крае, утвержденным постановлением Правительства Приморского
края от _______________ №_____.
Согласен (согласна) на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва его мной в письменной форме.
«___» _____________ 20__ г.
Подпись ___________
Данные о представителе субъекта персональных данных:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) _____________________________________________
_______________________
адрес места регистрации _______________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность _________________________
____________________________________________________________________
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия ____________________
__________________________________________________________________________________________
Форма

Приложение № 2
к Порядку
предоставления в 2021 - 2027
годах субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития
рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях на приобретение нового
технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию береговых
рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей
за период _________________ 202__ года
____________________________________________________________
                     (полное наименование организации)
ИНН ___________________________ р/счет _______________________
Наименование кредитной организации ____________________________
БИК __________________________ корсчет ______________________
Вид деятельности по ОКВЭД ___________________________________
Цель кредита _________________________________________________
По кредитному договору № ____________ от ______________________
в ______________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
1. Дата предоставления кредита _________________________________
2. Срок погашения кредита по кредитному договору ________________
3. Размер полученного кредита __________________________________
4. Процентная ставка по кредиту ______________________% годовых
5. Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора _ _____________________________
% годовых _________________
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Остаток ссудной задолженноКоличество дней
сти, исходя из которой начисля- пользования кредитом в
ется размер субсидии
расчетном периоде
1

2

Размер субсидии

Размер субсидии

3

4

Форма

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидий на возмещение части затрат на приобретение
нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования, модернизацию
береговых рыбоперерабатывающих производств и холодильных мощностей
за период __________ 202__ года

ИТОГО

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из граф 3 и 4) __________________________
____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Руководитель организации    _________
___________________
      (должность)                       (подпись)
(расшифровка подписи)

_____________________________________________________________
                     (полное наименование организации)

Главный бухгалтер организации  _________
_____________________
      (должность)                                 (подпись)         (расшифровка подписи)
Дата _________________
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной организации _________
      (должность)                                        (подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер кредитной организации _________
                                                 
       (подпись)
Дата __________________
М.П.
Руководитель агентства по
рыболовству Приморского края    _________
                                                           (подпись)
Начальник отдела анализа, оценки
и прогнозирования агентства по
рыболовству Приморского края    _________
                                                         (подпись)
Дата ___________________
          М.П.
Форма

______________
(расшифровка подписи)

ИНН ____________________________ р/счет ______________________
Наименование кредитной организации ____________________________
БИК ___________________________ корсчет ______________________
Вид деятельности по ОКВЭД ___________________________________
за период с «___» _________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.
Общая сумма фактических затрат (тыс. рублей)

Размер ставки субсидии

Размер субсидии гр. 1 x гр. 2

1

2

3

ИТОГО:

_____________________
(расшифровка подписи)

Руководитель агентства по
рыболовству Приморского края    _________
                                                           (подпись)
Начальник отдела анализа, оценки
и прогнозирования агентства по
рыболовству Приморского края    _________
                                                         (подпись)
Дата ___________________
          М.П.

Приложение № 3
к Порядку
предоставления в 2021 - 2027 годах субсидий из краевого бюджета на государственную
поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае

_______________________________________________________________
(полное наименование организации)
ИНН ___________________________ р/счет ________________________
Наименование кредитной организации ____________________________________
БИК ____________________________корсчет____________________________
Вид деятельности по ОКВЭД _____________________________________________
Предмет договора финансовой аренды (лизинга) ____________________________
По договору финансовой аренды (лизинга) № __________ от___________
с_______________________________________________________________
(наименование лизинговой компании)
1. Общая сумма договора финансовой аренды (лизинга) ______________________
2. Сумма лизингового платежа в соответствии с графиком платежей по договору финансовой аренды
(лизинга) ____________________________________________
3. Сумма фактически произведенного лизингового платежа ___________________
4. В том числе НДС _____________________________________________________
5. Срок финансовой аренды (лизинга) _____________________________________

Сумма (гр. 1 x гр. 2)

Размер предоставляемой субсидии ______________________________
                                               
(сумма прописью)
Руководитель организации _________
_____________________
            (должность)                (подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации     
_________ _____________________
                                        
(подпись)   (расшифровка подписи)
Дата _________________
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой на возмещение части затрат на уплату лизинговых
платежей, предусмотренных договором финансовой аренды (лизинга), заключенным
с российскими лизинговыми компаниями для реализации лизинговых проектов,
направленных на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего
оборудования
за период _____________ 202_ года

Приложение № 4
к Порядку
предоставления в 2021 - 2027 годах субсидий из краевого бюджета на государственную
поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае

_____________________
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Порядку
предоставления в 2021 - 2027 годах субсидий из краевого бюджета на государственную
поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, в отношении которого предоставляются в 2021 - 2027 годах субсидии
из краевого бюджета на государственную поддержку развития рыбоперерабатывающих
и холодильных мощностей в Приморском крае
Наименование оборудования

Коды Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности ОК 034-014 (КПЕС
2008), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января
2014 года № 14-ст

1

2

Оборудование для производства рыбных продуктов

28.93.17.230

Части оборудования для производства пищевых продуктов

28.93.32

Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насо28.25.13 (за исключением кода 28.25.13.115)
сы, кроме бытового оборудования
Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов

28.25.30

Водонагреватели проточные и накопительные электрические

27.51.25.110

Общая сумма уплаченных лизинговых
платежей (без учета налога на добавленную стоимость) (рублей)

Размер ставки субсидии (%)

Размер субсидии (графа 1 x графа 2)
(руб.)

Оборудование и установки для фильтрования или очистки
жидкостей

28.29.12

1

2

3

Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для товаров или материалов

28.22.17 (за исключением кодов 28.22.17.120, 28.22.17.121,
28.22.17.122)

Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

28.13.14.110

Насосы прочие

28.13.14.190

Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие
газовые компрессоры

28.13.2

Котлы паровые и их части

25.30.1

Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или
упаковывания бутылок или прочих емкостей

28.29.21

Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на
конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу,
и весы, загружающие груз определенной массы в емкость
или контейнер

28.29.31

Части машин для чистки, заполнения (емкостей), закупоривания или упаковывания

28.29.85.120

Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых
продуктов

29.10.59.280

Трансформаторы электрические

27.11.4

Печи и камеры промышленные или лабораторные неэлектрические, включая мусоросжигательные печи, кроме
хлебопекарных печей

28.21.12

Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля
и испытаний

26.51.6 (за исключением кодов 26.51.62.120, 26.51.62.130,
26.51.62.160)

Станки токарные металлорежущие

28.41.21

Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов

27.11.6

ИТОГО:

Размер предоставляемой субсидии

_______________________________________
(сумма прописью)
Руководитель организации   _________
___________________
      (должность)                       (подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации   _________
      (должность)                               (подпись)
Дата ____________

___________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель лизинговой компании  _________                 ___________________
      (должность)                                      (подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер лизинговой компании _________
___________________
      (должность)                     
  (подпись)
(расшифровка подписи)
Дата ____________
М.П.
Руководитель агентства по
рыболовству Приморского края    _________
                                                           (подпись)
Начальник отдела анализа, оценки
и прогнозирования агентства по
рыболовству Приморского края    _________
                                                         (подпись)
Дата ___________________
          М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)

Форма

Приложение № 6
к Порядку
предоставления в 2021 - 2027 годах субсидий из краевого бюджета на государственную
поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕЕСТР
выплаты субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития
рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей в Приморском крае
№ __________ от __________ 202_ года
Наименование организаций,
осуществляющих рыбохозяйственную деятельность

№ справки-расчета субсидии

Сумма предоставляемой
субсидии, руб.

Код бюджетной классификации Российской Федерации

1

2

3

4

ИТОГО:

Х

Руководитель агентства по
рыболовству Приморского края    _________
                                                           (подпись)
М.П.

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/13

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

Наименование

Значение, тыс.
руб./Гкал/ч

1

2

3

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

_____________________
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 06.04.2021 № 213-пп

РАЗМЕРЫ СТАВОК
для расчета предоставляемых в 2021 - 2027 годах субсидий из краевого бюджета
на государственную поддержку развития рыбоперерабатывающих и холодильных
мощностей в Приморском крае
Вид субсидии

Размер ставки субсидии

1

2

1. На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования и модернизацию береговых рыбоперерабатывающих
производств

80% ключевой ставки Центрального Банка Российской
Федерации

2. На возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей, предусмотренных
договором финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми
компаниями для реализации лизинговых проектов, направленных на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования

30% затрат по уплате лизинговых платежей (без налога на
добавленную стоимость)

3. На возмещение части затрат на приобретение нового технологического рыбоперерабатывающего оборудования и модернизацию береговых рыбоперерабатывающих
производств

30% фактических затрат

1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

19,59

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

Бесканальная прокладка

2.1.1.1.

50 – 250 мм

3 122,21

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10/1

31 марта 2021 года

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 31 марта 2021 года № 10/1

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/13 «Об установлении платы за подключение
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 31 марта 2021 года № 11 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление агентства по тарифам Приморского края от 02 декабря 2020 года
№ 60/13 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 2021 год» (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского края от 17 марта 2021 года № 8/9) (далее – постановление), дополнив приложением
№ 4 «Плата за подключение потребителей Дальнегорского городского округа к системам теплоснабжения
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» к постановлению, приложением
№ 5 «Плата за подключение потребителей Партизанского городского округа к системам теплоснабжения
краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» к постановлению в редакции приложений к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10/2

31 марта 2021 года

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2020 года № 69/12 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 августа 2017 года №
1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным
постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 31 марта 2021 года № 11 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Стандартизированные тарифные ставки за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края для территорий городских населенных пунктов» (далее – Приложение № 1) к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 25 декабря 2020 года № 69/12 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 17 февраля 2021 года № 5/1, от 25 февраля 2021 года №
6/3) (далее – постановление), дополнив раздел «Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие
расходов на строительство воздушных линий электропередач в расчете на 1 км линий, С2» после строки:
«

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 60/13

Наименование

Значение, тыс.
руб./Гкал/ч

1

2

3

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

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей в расчете на единицу мощности
подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

Бесканальная прокладка

2.1.1.1.

50 – 250 мм

194,08

7624,28

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

руб./км.

воздушные линии на металлических опорах неизолированным
сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных
мм включительно

руб./км.

664 345,84

»

13 462 884,72

».

2. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению, дополнив
раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий
электропередач в расчете на 1 км линий, С3» после строки:
«
кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 500 квадратных
мм включительно

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

воздушные линии на деревянных
опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50
квадратных мм включительно

строкой:
«

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 31 марта 2021 года № 10/1

г. Владивосток

руб./км

20 624 496,70

»

строкой:
«
кабельные линии в траншеях
одножильные с резиновой
или пластмассовой изоляцией
сечением провода от 500 до 800
квадратных мм включительно

руб./км

20 104 537,13

».

3. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению, дополнив раздел «Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередач в расчете на 1 км
линий, С3» после строки:
«
кабельные линии, прокладываемые
путем горизонтального наклонного
бурения, одножильные с резиновой
и пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных
мм включительно

руб./км

10 456 906,80

»

20
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строкой:
«
кабельные линии, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, одножильные
с резиновой или пластмассовой
изоляцией сечением провода
от 500 до 800 квадратных мм
включительно

руб./км

31 468 763,94

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

1

2

3

2.1.4.

Заготовка кормов и подстилочного материала для
свиней

немедленно,
на весь период
карантина

».

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2.1.5.

2.2.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 87-рг

02.04.2021

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Хасанского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на
основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю.
Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на участке лесного массива Хасанского муниципального
района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – участок лесного массива площадью 12,5 м2 с географическими координатами GPS N 43.24624°, E 131.26892°, в районе слияния рек Барабашевка и Поперечка Хасанского муниципального района;
2.2. Угрожаемой зоной – территорию лесного массива радиусом 5 км от эпизоотического очага в пределах
границ Хасанского муниципального района, ограниченной на северо-западе, на западе, на юго-западе и юге
государственной границей с КНР;
2.3. Зоной наблюдения – территорию Российской Федерации, прилегающую к угрожаемой зоне радиусом
10 км в пределах границ Хасанского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Хасанского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории
Приморского края (далее - комплексный план мероприятий Хасанского муниципального района).
4. Рекомендовать главе Хасанского муниципального района провести разъяснительную работу среди
граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного
плана мероприятий Хасанского муниципального района.
5. Отмену ограничительных мероприятий (карантина) осуществить после проведения мероприятий,
предусмотренных комплексным планом мероприятий Хасанского муниципального района, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

2.2.1.

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить:
Эпизоотическим очагом – участок лесного массива
площадью 12,5 м2 с географическими координатами GPS N 43.24624°, E 131.26892°, в районе
слияния рек Барабашевка и Поперечка Хасанского
муниципального района;
Угрожаемой зоной – территорию лесного массива
немедленно,
радиусом 5 км от эпизоотического очага в пределах после установлеграниц Хасанского муниципального района, ограния диагноза
ниченной на северо-западе, на западе, на юго-западе и юге государственной границей с КНР;
Зоной наблюдения – территорию Российской Федерации, прилегающую к угрожаемой зоне радиусом
10 км в пределах границ Хасанского муниципального района

2.

В эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

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

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района

2.1.2.

Выезд и въезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага АЧС и
(или) по обеспечению жизнедеятельности людей,
проживающих и (или) временно пребывающих на
территории хозяйства, в том числе в охотничьих
угодьях и иных территориях, являющихся средой
обитания дикого кабана

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района

2.1.3.

Заготовка дикого кабана на мясо, изготовления
чучел, на иные цели

на весь период
карантина

до завершения
уничтожения
трупов диких
кабанов

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.2.3.

Дезинфекционную обработку транспортных
средств при въезде (выезде) на территорию (с
территории) эпизоотического очага, а также
технических средств.  Транспортные средства при
въезде (выезде) на территорию (с территории)
эпизоотического очага подлежат дезинфекционной обработке на специально подготовленной
площадке, оборудованной на расстоянии не более
3 км от места уничтожения трупов свиней (далее дезинфекционная площадка).
Для выезда обработанных транспортных средств
с дезинфекционной площадки должен быть
оборудован съезд на дорогу с твердым покрытием,
подвергнутую дезинфекционной обработке 2-процентным раствором теотропина при норме расхода
30 дм/м или другим дезинфицирующим средством,
предназначенным для обработки поверхностей вне
помещений, в соответствии с инструкцией по его
на весь период
применению.
карантина
Все наружные поверхности транспортных
средств, а также внутренние поверхности их
кузовов должны быть обработаны 1,5-процентным
раствором формальдегида или 3-процентными
растворами фоспара или парасода, или 1,5-процентным раствора параформа, приготовленным
на 0,5-процентном растворе едкого натра, или
5-процентным раствором хлорамина из расчета
1 дм на 1 м с экспозицией 30 минут, или другими
дезинфицирующими средствами, предназначенным
для обработки поверхностей вне помещений, в
соответствии с инструкциями по их применению.
При температуре окружающего воздуха ниже 5°С
применяются растворы дезинфицирующих средств
с температурой не ниже 50°С. При температуре
окружающего воздуха ниже минус 20°С растворы
дезинфицирующих средств должны содержать не
менее 20% поваренной соли.

государственная ветеринарная служба
Приморского края; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края; отделение
заставы в н.с. Овчинниково службы в
пгт Посьет Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю;
администрация
Хасанского муниципального района

2.2.4.

2.2.5.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага диких кабанов путем регулирования
их численности, в порядке, установленном ст. 27
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52ФЗ «О животном мире»

4
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского края; администрация
охотхозяйства «Раковское» Уссурийского
ООиР; администрация Михайловского
муниципального района
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района

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

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 02.04.2021 № 87-рг

№ п/п

немедленно,
на весь период
карантина

2.2.2

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Хасанского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя
болезни на территории Приморского края

Охота, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке,
установленном ст. 16 Федерального закона от 24
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Осуществить:
Обеспечение смены одежды, обуви при входе и
выходе с территории эпизоотического очага (далее
- неблагополучная площадка), а также дезинфекционная обработка одежды, обуви при выходе с
территории неблагополучной площадки, емкостей,
в которых доставляются пища и вода для людей,
работающих в эпизоотическом очаге. Одежда
и обувь при каждом выходе с неблагополучной
площадки должны подвергаться дезинфекционной
обработке с использованием паров формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа
при температуре 57-60°С, расходе формалина 75
см/м водного раствора формалина с содержанием
1,5% формальдегида или путем полнопогружного замачивания в дезсредстве в соответствии с
инструкцией по его применению и последующего
кипячения в 5-процентном растворе кальцинированной соды не менее 30 минут с момента
закипания.
Дезинфекционная обработка емкостей, в которых
доставляются пища и вода для людей, работающих
в эпизоотическом очаге, при вывозе с территории
эпизоотического очага проводится с использованием дезсредств в соответствии с инструкциями
по их применению. По окончании проведения
мероприятий в эпизоотическом очаге ранее использованная для работ в эпизоотическом очаге одежда
и обувь подлежат дезинфекционной обработке или
уничтожению путем сжигания на месте уничтожения трупов свиней.

Исполнитель

немедленно

Дезинфекцию в эпизоотическом очаге - места обнаружения павших диких кабанов, подкормочные
площадки. Для дезинфекции должны применяться
хлорсодержащие (с содержанием действующего вещества не менее 25%) или другие дезинфицирующие растворы, обладающие высокой вирулицидной
активностью в отношении возбудителя, согласно
инструкциям по применению (далее - дезсредства);
При температуре воздуха ниже 0°С обрабатываемые поверхности, должны быть увлажнены водой
на весь период
из расчета 10 дм/м и посыпаны сухой хлорной
карантина
известью или гипохлоритом натрия с содержанием
не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг/м.
При отсутствии в обрабатываемых дезсредствами
местах твердого покрытия через 24 часа после
обработки слой почвы на глубину не менее 10 см
должен быть снят и закопан в яму поверх зольных
остатков уничтоженных трупов свиней или в
земляную траншею на глубину не менее 2 м. Дно
углубления, образовавшегося после выемки грунта,
обрабатывается дезсредствами

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

2.3.

Организовать:

5.1.2.

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

постоянно, на
период карантина

руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность в
зоне наблюдения; федеральное государственное бюджетное учреждение «Земля
леопарда»; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

2.3.1.

Выставление на дорогах, ведущих из эпизоотического очага круглосуточных контрольно-пропускных постов (с привлечением сотрудников полиции
в соответствии с положениями ст. 16 Федерального
закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»), оборудованными шлагбаумами, техническими средствами организации дорожного движения
и указателями, предупреждающими о наличии
эпизоотического очага и угрожаемой зоны, ограничивающими въезд (проезд) транспорта и указывающими направление движения, временными
дезбарьерами (длинной не менее 6 м, по ширине
проезжей части дороги), пароформалиновыми камерами для обработки одежды, дезинфекционными
установками и контейнерами для сбора изъятой
продукции, средствами связи

5.1.3.

Реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления

руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность в
зоне наблюдения; федеральное государпостоянно, на пе- ственное бюджетное учреждение «Земля
риод карантина
леопарда»; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

5.1.4.

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

в течение 6 меадминистрация Хасанского муниципальсяцев после даты
ного района; государственная ветеринарустановления
ная служба Приморского края
заболевания

5.1.5.

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

постоянно,
на период
карантина

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

5.1.6.

Убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке, с отбором проб для
лабораторных исследований на АЧС (в соответствии с ветеринарными правилами осуществления
профилактических, диагностических, ограничитель- постоянно,
ных и иных мероприятий, установления и отмены
на период
карантина и иных ограничений, направленных на
карантина
предотвращение распространения и ликвидацию
очагов африканской чумы свиней утвержденными
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от
28 января 2021 года № 37

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

5.1.7.

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

постоянно,
на период
карантина

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

5.1.8.

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

постоянно,
на период
карантина

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

5.1.9.

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

постоянно,
на период
карантина

министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

5.2.

Осуществить:

5.2.1

постоянно,
Наблюдение за состоянием здоровья свиней с целью
на период
доказательства отсутствия циркуляции вируса АЧС
карантина

3.

В угрожаемой зоне:

3.1.

Запретить:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории
хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней
непромышленного изготовления

Вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и
инвентаря, используемого при содержании свиней,
кроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных
к IV компартменту и исключенных из угрожаемой
зоны, проведение сельскохозяйственных ярмарок,
выставок (аукционов) и других мероприятий,
связанных с передвижением, перемещением и
скоплением свиней

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

3.1.5.

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

4.

Осуществить:

4.1.

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

4.2.

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

5.

В зоне наблюдения

5.1

Запретить:

5.1.1

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

до завершения
уничтожения
трупов диких
кабанов, изъятой
продукции,
полученной
от убоя диких
кабанов в эпизоотическом очаге,
угрожаемой зоне
и проведении
второй дезинфекции в очаге

постоянно, на
период карантина

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное
Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области; Управление МВД России
по Приморскому краю; федеральное
государственное бюджетное учреждение
«Земля леопарда»
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное
Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области; Управление МВД России
по Приморскому краю; федеральное
государственное бюджетное учреждение
«Земля леопарда»

постоянно, на
период карантина

отделение заставы в н.с. Овчинниково
службы в пгт Посьет Пограничного
управления ФСБ России по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района;
федеральное унитарное государственное
предприятие «Почта России»; логистические компании; министерство цифрового развития и связи Приморского края;
федеральное государственное бюджетное учреждение «Земля леопарда»

постоянно, на
период карантина

отделение заставы в н.с. Овчинниково
службы в пгт Посьет Пограничного
управления ФСБ России по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края; федеральное государственное бюджетное учреждение «Земля
леопарда»

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района;
федеральное государственное бюджетное учреждение «Земля леопарда»

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района;
федеральное государственное бюджетное учреждение «Земля леопарда»

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; отделение заставы в
н.с. Овчинниково службы в пгт Посьет
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю; администрация
Хасанского муниципального района;
федеральное государственное бюджетное учреждение «Земля леопарда»

постоянно, на
период карантина

руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность в
зоне наблюдения; федеральное государственное бюджетное учреждение «Земля
леопарда»; администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; федеральное государственное бюджетное учреждение «Земля леопарда»;
руководители хозяйств и организаций;
личных подсобных хозяйств граждан

22

8 АПРЕЛЯ 2021 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 25 (1864)

ОФИЦИАЛЬНО

7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

5.2.2.

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

постоянно,
на период
карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; федеральное государственное бюджетное учреждение «Земля леопарда»

5.2.3.

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

6.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области;
руководители хозяйств и организаций;
личных подсобных хозяйств граждан

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 03.04.2021 № 88-рг

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

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

немедленно,
после установления диагноза

государственная ветеринарная
служба Приморского края;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

6.1.

6.2.

6.3.

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

1.
после контроля
выполнения ком- государственная ветеринарная служба
плексного плана Приморского края
мероприятий

После отмены карантина на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения в течение 180 календарных дней сохраняются
следующие ограничения:
запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и
продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°С,
обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы
6 месяцев после
территории зоны наблюдения, кроме хозяйств,
отмены каранотнесенных к компартменту IV и исключенных
тина
из угрожаемой зоны и зоны наблюдения. А также
отнесенных к компартменту III и исключенных из
зоны наблюдения. Запрет на реализацию свиней на
территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения, кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и
исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных к компартменту
III и исключенных из зоны наблюдения

руководители хозяйств и организаций всех категорий, администрация
Хасанского муниципального района;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

В течение 180 календарных дней со дня установления диагноза на АЧС на неблагополучной территории осуществляется наблюдение за состоянием
диких кабанов, отбор проб и их лабораторные
исследования на АЧС, которые должны проводиться не менее двух раз (в период от 1 до 5 месяцев
со дня установления диагноза на АЧС). Пробы
патологического материала для исследования на
АЧС отбираются от всех павших диких кабанов.

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского края; федеральное государственное бюджетное учреждение «Земля
леопарда»;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

6 месяцев после
отмены карантина

По условиям ограничений определить:
Эпизоотическим очагом – часть лесного массива в верховье
левого притока реки Пушкаревка по координатам в системе
GPS N43.30.647; Е132.16.569 площадью 4 м2, расположенный на территории охотхозяйства Артёмовская городская
общественная организация охотников и рыболовов Артемовского городского округа;
Угрожаемой зоной – территорию лесного массива радиусом 5 км от эпизоотического очага в пределах лесного
фонда Многоудобненского лесничества, принадлежащую
обществу с ограниченной ответственностью «Охотничье
хозяйство
«Орлиное», часть территории лесничества Уссурийского
района, принадлежащую охотхозяйству Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь»,
территорию лесного массива охотхозяйства Артёмовская городская общественная организация охотников и рыболовов
Артемовского городского округа;
Зоной наблюдения – территории, прилегающие к угрожаемой зоне радиусом 10 км, включая часть лесного массива в
пределах лесного фонда Многоудобненского лесничества,
принадлежащую обществу с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное», часть лесничества
Уссурийского района, принадлежащую Приморской региональной общественной охотничьей организации «Вепрь»,
территорию лесного массива охотхозяйства Артёмовская городская общественная организация охотников и рыболовов
Артемовского городского округа, включая пос. Заводской,
с. Кролевец

2.

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,
немедленно,
специалистов госветслужбы и привлеченного персонала
на весь период
для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно карантина
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим
очагом

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа

2.1.2.

Выезд и въезд транспортных средств (за исключением
транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага АЧС и (или) по обеспечению
жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно
пребывающих на территории хозяйства, в том числе в охотничьих угодьях и иных территориях, являющихся средой
обитания дикого кабана

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

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

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 88-рг

03.04.2021

г. Владивосток

2.1.3.

Заготовка дикого кабана на мясо, изготовления чучел, на
иные цели

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Артемовского городского округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на
основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю.
Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на участке лесного массива Артемовского городского округа.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – часть лесного массива в верховье левого притока реки Пушкаревка по
координатам в системе GPS N43.30.647; Е132.16.569 площадью 4 м2, расположенный на территории охотхозяйства Артёмовская городская общественная организация охотников и рыболовов Артемовского городского округа;
2.2. Угрожаемой зоной – территорию лесного массива радиусом 5 км от эпизоотического очага в пределах
лесного фонда Многоудобненского лесничества, принадлежащую обществу с ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное», часть территории лесничества Уссурийского района, принадлежащую охотхозяйству Приморская региональная общественная охотничья организация «Вепрь», территорию
лесного массива охотхозяйства Артёмовская городская общественная организация охотников и рыболовов
Артемовского городского округа;
2.3. Зоной наблюдения – территории, прилегающие к угрожаемой зоне радиусом 10 км, включая часть
лесного массива в пределах лесного фонда Многоудобненского лесничества, принадлежащую обществу с
ограниченной ответственностью «Охотничье хозяйство «Орлиное», часть лесничества Уссурийского района, принадлежащую Приморской региональной общественной охотничьей организации «Вепрь», территорию лесного массива охотхозяйства Артёмовская городская общественная организация охотников и рыболовов Артемовского городского округа, включая пос. Заводской, с. Кролевец.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Артемовского городского округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее - комплексный план мероприятий Артемовского городского округа).
4. Рекомендовать главе Артемовского городского округа провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана
мероприятий Артемовского городского округа.
5. Отмену ограничительных мероприятий (карантина) осуществить после проведения мероприятий,
предусмотренных комплексным планом мероприятий Артемовского городского округа, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

2.1.4.

2.1.5.

Заготовка кормов и подстилочного материала для свиней

Охота, за исключением охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном ст. 16 Федерального закона от 24 июля 2009 года №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

постоянно, на
период карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края; Артемовская городская
общественная организация
охотников и рыболовов;
администрация Артемовского
городского округа; государственная ветеринарная служба
Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области;
Управление МВД России по
Приморскому краю; Приморская
региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»;
Общество с ограниченной
ответственностью «Охотничье
хозяйство «Орлиное»

постоянно, на
период карантина

Артемовская городская
общественная организация
охотников и рыболовов;
администрация Артемовского
городского округа; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Приморская
региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»;
Общество с ограниченной
ответственностью «Охотничье
хозяйство «Орлиное»;
федеральное унитарное государственное предприятие «Почта
России»; логистические компании; министерство цифрового
развития и связи Приморского
края;

постоянно, на
период карантина

Артемовская городская
общественная организация
охотников и рыболовов;
администрация Артемовского
городского округа; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Приморская
региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»;
Общество с ограниченной
ответственностью «Охотничье
хозяйство «Орлиное»; государственная ветеринарная служба
Приморского края

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края; Артемовская городская
общественная организация
охотников и рыболовов;
администрация Артемовского
городского округа; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Приморская
региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»;
Общество с ограниченной
ответственностью «Охотничье
хозяйство «Орлиное»

постоянно, на
Обеспечение отсутствия на территории угрожаемой зоны
период карандиких кабанов путем регулирования их численности
тина

министерство лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края; Артемовская городская
общественная организация
охотников и рыболовов;
администрация Артемовского
городского округа; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Приморская
региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»;
Общество с ограниченной
ответственностью «Охотничье
хозяйство «Орлиное»

4.2.

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

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края; Артемовская городская
общественная организация
охотников и рыболовов;
администрация Артемовского
городского округа; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Приморская
региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»;
Общество с ограниченной
ответственностью «Охотничье
хозяйство «Орлиное»

5.

В зоне наблюдения

2.2.2.

до завершения
Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию уничтожения
(с территории) эпизоотического очага
трупов диких
кабанов

2.2.3.

Дезинфекционную обработку транспортных средств при
въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага, а также технических средств.  Транспортные
средства при въезде (выезде) на территорию (с территории)
эпизоотического очага подлежат дезинфекционной обработке на специально подготовленной площадке, оборудованной
на расстоянии не более 3 км от места уничтожения трупов
свиней (далее - дезинфекционная площадка).
Для выезда обработанных транспортных средств с дезинна весь период
фекционной площадки должен быть оборудован съезд на
карантина
дорогу с твердым покрытием, подвергнутую дезинфекционной обработке 2-процентным раствором теотропина
при норме расхода 30 дм/м или другим дезинфицирующим
средством, предназначенным для обработки поверхностей
вне помещений, в соответствии с инструкцией по его
применению.
Все наружные поверхности транспортных средств, а также
внутренние поверхности их кузовов должны быть обработаны 1,5-процентным раствором формальдегида

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа;
государственная ветеринарная
служба Приморского края
3.1.2.

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

или 3-процентными растворами фоспара или парасода, или
1,5-процентным раствора параформа, приготовленным на
0,5-процентном растворе едкого натра, или 5-процентным
раствором хлорамина из расчета 1 дм на 1 м с экспозицией
30 минут, или другими дезинфицирующими средствами,
предназначенным для обработки поверхностей вне помещений, в соответствии с инструкциями по их применению.
При температуре окружающего воздуха ниже 5°С применяются растворы дезинфицирующих средств с температурой
не ниже 50°С. При температуре окружающего воздуха ниже
минус 20°С растворы дезинфицирующих средств должны
содержать не менее 20% поваренной соли.

2.2.4.

2.2.5.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического
очага диких кабанов путем регулирования их численности,
в порядке, установленном ст. 27 Федерального закона от 24
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

Дезинфекцию в эпизоотическом очаге - места обнаружения
павших диких кабанов, подкормочные площадки. Для
дезинфекции должны применяться хлорсодержащие (с
содержанием действующего вещества не менее 25%) или
другие дезинфицирующие растворы, обладающие высокой
вирулицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по применению (далее - дезсредства);
При температуре воздуха ниже 0°С обрабатываемые
поверхности, должны быть увлажнены водой из расчета 10
на весь период
дм/м и посыпаны сухой хлорной известью или гипохлорикарантина
том натрия с содержанием не менее 25% активного хлора из
расчета 2 кг/м.
При отсутствии в обрабатываемых дезсредствами местах
твердого покрытия через 24 часа после обработки слой
почвы на глубину не менее 10 см должен быть снят и закопан в яму поверх зольных остатков уничтоженных трупов
свиней или в земляную траншею на глубину не менее 2 м.
Дно углубления, образовавшегося после выемки грунта,
обрабатывается дезсредствами

2.3.

Организовать:

2.3.1.

Выставление на дорогах, ведущих из эпизоотического
очага круглосуточных контрольно-пропускных постов
(с привлечением сотрудников полиции в соответствии с
положениями ст. 16 Федерального закона от 7 февраля 2011
года № 3-ФЗ «О полиции»), оборудованными шлагбаумами,
техническими средствами организации дорожного движения и указателями, предупреждающими о наличии эпизоотического очага и угрожаемой зоны, ограничивающими
въезд (проезд) транспорта и указывающими направление
движения, временными дезбарьерами (длинной не менее 6
м, по ширине проезжей части дороги), пароформалиновыми камерами для обработки одежды, дезинфекционными
установками и контейнерами для сбора изъятой продукции,
средствами связи

3.

В угрожаемой зоне:

3.1.

Запретить:

3.1.1.

3.1.3.

немедленно

Вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств,
отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

до завершения
уничтожения
трупов диких
кабанов, изъятой продукции,
полученной
от убоя диких
кабанов в
эпизоотическом
очаге, угрожаемой зоне и проведении второй
дезинфекции в
очаге

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области;
Управление МВД России по
Приморскому краю; Приморская
региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»;
Общество с ограниченной
ответственностью «Охотничье
хозяйство «Орлиное»

3.1.4.

Вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов
свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого
при содержании свиней, кроме вывоза с территории
хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных
из угрожаемой зоны, проведение сельскохозяйственных
ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий,
связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней

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

3.1.5.

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

4.

Осуществить:

4.1.

постоянно, на
период карантина
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

5.1

Запретить:

постоянно,
на период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

5.1.1

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в постоянно, на
хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исклю- период каранченные из зоны наблюдения
тина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения; Артемовская городская
общественная организация
охотников и рыболовов;
администрация Артемовского
городского округа; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Приморская
региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»;
Общество с ограниченной
ответственностью «Охотничье
хозяйство «Орлиное»; государственная ветеринарная служба
Приморского края

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

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения; Артемовская городская
общественная организация
охотников и рыболовов;
администрация Артемовского
городского округа; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Приморская
региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»;
Общество с ограниченной
ответственностью «Охотничье
хозяйство «Орлиное»; государственная ветеринарная служба
Приморского края

Реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления

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

постоянно, на
период карантина

постоянно, на
период карантина

руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; администрация
Артемовского городского округа;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
Приморская региональная
общественная охотничья
организация «Вепрь»; Общество
с ограниченной ответственностью
«Охотничье хозяйство «Орлиное»;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

в течение 6
месяцев после
даты установления заболевания

администрация Артемовского городского округа; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

5.1.5.

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

постоянно,
на период
карантина

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

5.1.6.

Убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою
и переработке, с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС (в соответствии с ветеринарными правилами
осуществления профилактических, диагностических, ограни- постоянно,
чительных и иных мероприятий, установления и отмены
на период
карантина и иных ограничений, направленных на предотвра- карантина
щение распространения и ликвидацию очагов африканской
чумы свиней утвержденными Приказом Министерства
сельского хозяйства РФ от 28 января 2021 года № 37

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

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

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

5.1.7.

5.1.8.

постоянно,
на период
карантина

Вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки,
за исключением продукции промышленного изготовления,
продукции непромышленного изготовления, переработанной
или обеззараженной и продукции, происходящей из хозяйств,
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из зоны
наблюдения. Имеющиеся на указанных объектах продукты
убоя свиней (продукты их переработки), в случае если их переработка, упаковка, хранение, транспортирование осуществлялось на одном оборудовании и (или) в одном помещении
с продуктами убоя свиней и продуктами их переработки,
в отношении которых установлен диагноз на АЧС, а также
продукты убоя (продукты переработки продуктов убоя)
животных других видов, переработка, транспортирование и
постоянно,
хранение которых не осуществлялись изолированно от прона период
дуктов убоя свиней (продуктов их переработки), за исключекарантина
нием продукции, упакованной в герметичную (в том числе
вакуумную) упаковку, перерабатываются при температуре
не менее 70 °C в течение не менее 30 минут, в том числе на
консервы, или уничтожаются путем сжигания. Полученные
при переработке кости, шкура, обрезки и отходы подлежат
проварке в течение не менее 30 минут, при температуре в
толще продукта не менее 70 °C или уничтожению путем
сжигания. Продукты убоя свиней (продукты их переработки),
а также продукты убоя (продукты переработки продуктов
убоя) животных других видов, переработка, транспортирование и хранение которых не осуществлялись изолированно
от продуктов убоя (продуктов переработки продуктов убоя)
свиней, упакованные в герметичную (в том

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

числе вакуумную) упаковку, при условии их предшествующей переработки и упаковки изолированно от продуктов
убоя свиней и продуктов их переработки, в отношении
которых установлен диагноз на АЧС, хранившиеся с ними в
одной холодильной камере, подвергаются дезинфекции по
внешней оболочке 5-процентным раствором хлорамина с
экспозицией 3 часа или другими дезсредствами при условии,
что упаковка сохраняет свою герметичность после такой
обработки. Продукция после переработки настоящего пункта
(кроме консервов) или после дезинфекции подлежит реализации в пределах неблагополучной территории. Консервы
реализуются без ограничений. Продукты убоя (продукты
переработки продуктов убоя) животных других видов, переработка, транспортирование и хранение которых осуществлялись изолированно от продуктов убоя свиней (продуктов их
переработки) свиней, реализуются без ограничений.
Оборудование, инвентарь, одежда и обувь, используемые
при переработке продукции, указанной в настоящем пункте,
после каждой производственной смены подлежат дезинфекционной обработке с применением дезсредств

5.1.9.

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

5.2.

Осуществить:

5.2.1.

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

постоянно,
на период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Артемовская
городская общественная
организация охотников и
рыболовов; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; Приморская региональная
общественная охотничья
организация «Вепрь»; Общество
с ограниченной ответственностью
«Охотничье хозяйство «Орлиное»;
руководители хозяйств и
организаций; личных подсобных
хозяйств граждан

5.2.2.

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

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края;
федеральное государственное
бюджетное учреждение «Земля
леопарда»

5.2.3.

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

государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области;
руководители хозяйств и
организаций; личных подсобных
хозяйств граждан

6.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

6.1.

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

6.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического
очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения в течение 180
календарных дней сохраняются следующие ограничения:
запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°С, обеспечивающую
ее обеззараживание, за пределы территории зоны наблю6 месяцев
дения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и
после отмены
исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения.
карантина
А также отнесенных к компартменту III и исключенных
из зоны наблюдения. Запрет на реализацию свиней на
территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения, кроме
хозяйств, имеющих компартмент IV и исключенных из
угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также хозяйств,
отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны
наблюдения

руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
администрация Артемовского
городского округа; государственная ветеринарная служба
Приморского края

В течение 180 календарных дней со дня установления
диагноза на АЧС на неблагополучной территории осуществляется наблюдение за состоянием диких кабанов,
отбор проб и их лабораторные исследования на АЧС,
которые должны проводиться не менее двух раз (в период
от 1 до 5 месяцев со дня установления диагноза на АЧС).
Пробы патологического материала для исследования на
АЧС отбираются от всех павших диких кабанов.

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края; Артемовская городская
общественная организация
охотников и рыболовов; государственная ветеринарная служба
Приморского края; Приморская
региональная общественная
охотничья организация «Вепрь»;
Общество с ограниченной
ответственностью «Охотничье
хозяйство «Орлиное»;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

6.3.

в установленные сроки

после контроля
выполнения
государственная ветеринарная
комплексного
служба Приморского края
плана мероприятий

6 месяцев
после отмены
карантина
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ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 89-рг

04.04.2021

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения Исполнитель

1

2

3

4

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации
охотников «Охотничий клуб
«Перевал»; администрация Партизанского муниципального района

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации
охотников «Охотничий клуб
«Перевал»; администрация Партизанского муниципального района

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Партизанского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной
инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории охотничьих угодий общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал» Партизанского муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом - участок лесного массива площадью 5 м² с географическими координатами
GPS N 43˚32,023΄ Е 133˚16,601΄, расположенный на территории охотничьих угодий общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал» Партизанского муниципального района;
2.2. Эпизоотическим очагом - участок лесного массива площадью 5 м² с географическими координатами
GPS N 43˚22,394΄ Е 133˚22,202΄, расположенный на территории охотничьих угодий общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал» Партизанского муниципального района;
2.3. Угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к эпизоотическим очагам, радиусом 5 км от его
границ, включая часть территории охотничьих угодий общественной организации охотников «Охотничий
клуб «Перевал» Партизанского муниципального района;
2.4. Зоной наблюдения – территорию, прилегающую к угрожаемой зоне, радиусом 10 км Партизанского
муниципального округа.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации
эпизоотических очагов африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Партизанского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее - комплексный план мероприятий Партизанского муниципального района).
4. Рекомендовать главе Партизанского муниципального района провести разъяснительную работу среди
граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного
плана мероприятий Партизанского муниципального района.
5. Отмену ограничительных мероприятий (карантина) осуществить после проведения мероприятий,
предусмотренных комплексным планом мероприятий Партизанском муниципального района, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

2.1.4.

2.1.5.

2.2.1.

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

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотических очагов
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Партизанского муниципального района и предотвращения распространения
возбудителя болезни на территории Приморского края
Мероприятия

Срок исполнения Исполнитель

1

2

3

По условиям ограничений определить:
Эпизоотическим очагом - участок лесного массива
площадью 5 м² с географическими координатами GPS
N 43˚32,023΄ Е 133˚16,601΄, расположенный на территории охотничьих угодий общественной организации
охотников «Охотничий клуб «Перевал» Партизанского муниципального района;
Эпизоотическим очагом - участок лесного массива
площадью 5 м² с географическими координатами GPS
N 43˚22,394΄ Е 133˚22,202΄, расположенный на терри- немедленно, потории охотничьих угодий общественной организации сле установления
охотников «Охотничий клуб «Перевал» Партизанско- диагноза
го муниципального района;
Угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к
эпизоотическим очагам, радиусом 5 км от его границ,
включая часть территории охотничьих угодий общественной организации охотников «Охотничий клуб
«Перевал» Партизанского муниципального района;
Зоной наблюдения – территорию, прилегающую к
угрожаемой зоне, радиусом 10 км Партизанского
муниципального округа.

2.1.

Запретить:

2.1.1.

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

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»;
администрация Партизанского
муниципального района

2.1.2.

Выезд и въезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по
ликвидации эпизоотического очага АЧС и (или) по
обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории
хозяйства, в том числе в охотничьих угодьях и иных
территориях, являющихся средой обитания дикого
кабана

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»;
администрация Партизанского
муниципального района

2.1.3.

Заготовка дикого кабана на мясо, изготовления чучел,
на иные цели

немедленно,
на весь период
карантина

немедленно,
на весь период
карантина

2.2.2

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

на весь период
карантина

2.2.3.

Дезинфекционную обработку транспортных средств
при въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага, а также технических
средств.  Транспортные средства при въезде (выезде)
на территорию (с территории) эпизоотического очага подлежат дезинфекционной обработке на специально подготовленной площадке, оборудованной
на расстоянии не более 3 км от места уничтожения
трупов свиней (далее - дезинфекционная площадка).
Для выезда обработанных транспортных средств
с дезинфекционной площадки должен быть
оборудован съезд на дорогу с твердым покрытием,
подвергнутую дезинфекционной обработке 2-процентным раствором теотропина при норме расхода
30 дм/м или другим дезинфицирующим средством,
предназначенным для обработки поверхностей вне
помещений, в соответствии с инструкцией по его
на весь период
применению.
карантина
Все наружные поверхности транспортных средств, а
также внутренние поверхности их кузовов должны
быть обработаны 1,5-процентным раствором
формальдегида или 3-процентными растворами
фоспара или парасода, или 1,5-процентным раствора
параформа, приготовленным на 0,5-процентном
растворе едкого натра, или 5-процентным раствором
хлорамина из расчета 1 дм на 1 м с экспозицией 30
минут, или другими дезинфицирующими средствами, предназначенным для обработки поверхностей
вне помещений, в соответствии с инструкциями по
их применению. При температуре окружающего
воздуха ниже 5°С применяются растворы дезинфицирующих средств с температурой не ниже 50°С.
При температуре окружающего воздуха ниже минус
20°С растворы дезинфицирующих средств должны
содержать не менее 20% поваренной соли.

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации
охотников «Охотничий клуб
«Перевал»; администрация Партизанского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

государственная ветеринарная
служба Приморского края;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»;
администрация Партизанского
муниципального района

В эпизоотическом очаге:

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»;
администрация Партизанского
муниципального района

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации
охотников «Охотничий клуб
«Перевал»; администрация Партизанского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации
охотников «Охотничий клуб
«Перевал»; администрация Партизанского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

4

2.

Охота, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке,
установленном ст. 16 Федерального закона от 24
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

Осуществить:

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 04.04.2021№ 89-рг

№ п/п

Заготовка кормов и подстилочного материала для
свиней

2.2.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

1.

25

2.2.4.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага диких кабанов путем регулирования их
численности, в порядке, установленном ст. 27 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О
животном мире»

немедленно

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации
охотников «Охотничий клуб
«Перевал»; администрация Партизанского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

26
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения Исполнитель

1

2

3

1

2

3

4

2.2.5.

Дезинфекцию в эпизоотическом очаге - места
обнаружения павших диких кабанов, подкормочные
площадки. Для дезинфекции должны применяться
хлорсодержащие (с содержанием действующего
вещества не менее 25%) или другие дезинфицирующие растворы, обладающие высокой вирулицидной
активностью в отношении возбудителя, согласно
инструкциям по применению (далее - дезсредства);
При температуре воздуха ниже 0°С обрабатываемые
поверхности, должны быть увлажнены водой из
на весь период
расчета 10 дм/м и посыпаны сухой хлорной известью
карантина
или гипохлоритом натрия с содержанием не менее
25% активного хлора из расчета 2 кг/м.
При отсутствии в обрабатываемых дезсредствами
местах твердого покрытия через 24 часа после обработки слой почвы на глубину не менее 10 см должен
быть снят и закопан в яму поверх зольных остатков
уничтоженных трупов свиней или в земляную
траншею на глубину не менее 2 м. Дно углубления,
образовавшегося после выемки грунта, обрабатывается дезсредствами

2.3.

4

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации
охотников «Охотничий клуб
«Перевал»; администрация Партизанского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

4.1.

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

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»;
администрация Партизанского
муниципального района

4.2.

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

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»

5.

В зоне наблюдения

5.1

Запретить:

Организовать:
5.1.1

2.3.1.

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Выставление на дорогах, ведущих из эпизоотического очага круглосуточных контрольно-пропускных
постов (с привлечением сотрудников полиции в соответствии с положениями ст. 16 Федерального закона
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»), оборудованными шлагбаумами, техническими средствами
организации дорожного движения и указателями,
предупреждающими о наличии эпизоотического
очага и угрожаемой зоны, ограничивающими въезд
(проезд) транспорта и указывающими направление
движения, временными дезбарьерами (длинной не
менее 6 м, по ширине проезжей части дороги), пароформалиновыми камерами для обработки одежды,
дезинфекционными установками и контейнерами для
сбора изъятой продукции, средствами связи

до завершения
уничтожения
трупов диких
кабанов, изъятой
продукции, полученной от убоя
диких кабанов в
эпизоотическом
очаге, угрожаемой зоне и проведении второй
дезинфекции в
очаге

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»;
администрация Партизанского
муниципального района; Управление МВД России по Приморскому
краю; государственная ветеринарная служба Приморского края

Запретить:

Вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории
постоянно, на
хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключен- период каранных из угрожаемой зоны
тина

Реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»;
администрация Партизанского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и Сахалинской области; Управление МВД
России по Приморскому краю

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»;
администрация Партизанского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и Сахалинской области; Управление МВД
России по Приморскому краю

администрация
общественной организации
охотников «Охотничий клуб
«Перевал»; администрация
Партизанского муниципального
района; федеральное унитарное государственное предприятие «Почта
России»; логистические компании;
министерство цифрового развития
и связи Приморского края

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

постоянно, на
период карантина

администрация
общественной организации
охотников «Охотничий клуб
«Перевал»; администрация Партизанского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

3.1.5.

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

постоянно, на
период карантина

4.

Осуществить:

3.1.4.

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

постоянно, на
период карантина

постоянно, на
период карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация
общественной организации
охотников «Охотничий клуб
«Перевал»; администрация Партизанского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

5.1.3.

Реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления

постоянно, на
период карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация
общественной организации
охотников «Охотничий клуб
«Перевал»; администрация Партизанского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

5.1.4.

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

в течение 6 месяцев после даты
установления
заболевания

администрация Партизанского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края;

5.1.5.

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

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
постоянно,
деятельность в зоне наблюдения;
на период каран- администрация Партизанского
тина
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края;

5.1.6.

Убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке, с отбором проб для
лабораторных исследований на АЧС (в соответствии с
руководители хозяйств и органиветеринарными правилами осуществления профилакзаций всех категорий, ведущих
тических, диагностических, ограничительных и иных постоянно,
деятельность в зоне наблюдения;
мероприятий, установления и отмены карантина и
на период каран- администрация Партизанского
иных ограничений, направленных на предотвращение тина
муниципального района; государраспространения и ликвидацию очагов африканской
ственная ветеринарная служба
чумы свиней утвержденными Приказом МинистерПриморского края
ства сельского хозяйства РФ от 28 января 2021 года
№ 37

5.1.7.

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

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
постоянно,
деятельность в зоне наблюдения;
на период каран- администрация Партизанского
тина
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края

5.1.8.

Вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного
изготовления, продукции непромышленного изготовления, переработанной или обеззараженной и продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных к III и IV
компартментам и исключенных из зоны наблюдения.
Имеющиеся на указанных объектах продукты убоя
руководители хозяйств и органисвиней (продукты их переработки), в случае если их
заций всех категорий, ведущих
переработка, упаковка, хранение, транспортирование
постоянно,
деятельность в зоне наблюдения;
осуществлялось на одном оборудовании и (или)
на период каран- администрация Партизанского
в одном помещении с продуктами убоя свиней и
тина
муниципального района; государпродуктами их переработки, в отношении которых
ственная ветеринарная служба
установлен диагноз на АЧС, а также продукты убоя
Приморского края
(продукты переработки продуктов убоя) животных
других видов, переработка, транспортирование и хранение которых не осуществлялись изолированно от
продуктов убоя свиней (продуктов их переработки),
за исключением продукции, упакованной в герметичную (в том числе вакуумную) упаковку, перерабатываются при температуре не менее 70 °C в

В угрожаемой зоне:

Вывоз и пересылка, включая почтовые отправления,
продуктов убоя свиней и продуктов их переработки,
отходов свиноводства, оборудования и инвентаря,
используемого при содержании свиней, кроме вывоза постоянно, на
с территории хозяйств, отнесенных к IV компартмен- период каранту и исключенных из угрожаемой зоны, проведение
тина
сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов)
и других мероприятий, связанных с передвижением,
перемещением и скоплением свиней

3.1.3.

5.1.2.

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

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность в зоне наблюдения;
администрация
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»;
администрация Партизанского
муниципального района; государственная ветеринарная служба
Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»
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№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения Исполнитель

1

2

3

1

2

3

5.2.3.

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

6.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

6.1.

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

6.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения в
течение 180 календарных дней сохраняются следующие ограничения:
запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую
обработку при температуре не менее 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории 6 месяцев после
зоны наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к
отмены каранкомпартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны тина
и зоны наблюдения. А также отнесенных к компартменту III и исключенных из зоны наблюдения. Запрет
на реализацию свиней на территориях угрожаемой
зоны и зоны наблюдения, кроме хозяйств, имеющих
компартмент IV и исключенных из угрожаемой зоны
и зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных к
компартменту III и исключенных из зоны наблюдения

руководители хозяйств и организаций всех категорий, администрация
Партизанского муниципального
района; государственная ветеринарная служба Приморского края

6.3.

В течение 180 календарных дней со дня установления
диагноза на АЧС на неблагополучной территории
осуществляется наблюдение за состоянием диких
кабанов, отбор проб и их лабораторные исследования 6 месяцев после
на АЧС, которые должны проводиться не менее двух отмены каранраз (в период от 1 до 5 месяцев со дня установления
тина
диагноза на АЧС). Пробы патологического материала
для исследования на АЧС отбираются от всех павших
диких кабанов.

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»;
государственная ветеринарная
служба Приморского края
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течение не менее 30 минут, в том числе на консервы,
или уничтожаются путем сжигания. Полученные
при переработке кости, шкура, обрезки и отходы
подлежат проварке в течение не менее 30 минут,
при температуре в толще продукта не менее 70 °C
или уничтожению путем сжигания. Продукты убоя
свиней (продукты их переработки), а также продукты
убоя (продукты переработки продуктов убоя) животных других видов, переработка, транспортирование и
хранение которых не осуществлялись изолированно
от продуктов убоя (продуктов переработки продуктов
убоя) свиней, упакованные в герметичную (в том
числе вакуумную) упаковку, при условии их предшествующей переработки и упаковки изолированно от
продуктов убоя свиней и продуктов их переработки,
в отношении которых установлен диагноз на АЧС,
хранившиеся с ними в одной холодильной камере,
подвергаются дезинфекции по внешней оболочке
5-процентным раствором хлорамина с экспозицией
3 часа или другими дезсредствами при условии, что
упаковка сохраняет свою герметичность после такой
обработки. Продукция после переработки настоящего
пункта (кроме консервов) или после дезинфекции
подлежит реализации в пределах неблагополучной
территории. Консервы реализуются без ограничений.
Продукты убоя (продукты переработки продуктов
убоя) животных других видов, переработка, транспортирование и хранение которых осуществлялись
изолированно от продуктов убоя свиней (продуктов
их переработки) свиней, реализуются без ограничений.
Оборудование, инвентарь, одежда и обувь, используемые при переработке продукции, указанной в
настоящем пункте, после каждой производственной
смены подлежат дезинфекционной обработке с применением дезсредств

5.1.9.

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

5.2.

Осуществить:

5.2.1

5.2.2.

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

министерство лесного хозяйства и
постоянно,
охраны объектов животного мира
на период каран- Приморского края; администрация
тина
общественной организации охотников «Охотничий клуб «Перевал»
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; администрация
постоянно,
общественной организации охотна период каранников «Охотничий клуб «Перевал»;
тина
руководители хозяйств и организаций; личных подсобных хозяйств
граждан

министерство лесного хозяйства и
Обследование охотничьих угодий и иных территорий,
постоянно,
охраны объектов животного мира
являющихся средой обитания дикого кабана, в целях
на период каран- Приморского края; администрация
выявления захоронений павших свиней в природной
тина
общественной организации охотсреде, а также случаев падежа диких кабанов
ников «Охотничий клуб «Перевал»
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государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области;
руководители хозяйств и организаций; личных подсобных хозяйств
граждан

после контроля
выполнения ком- государственная ветеринарная
плексного плана служба Приморского края
мероприятий

Информационные сообщения
Уведомление

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «Нафтакомплекс» уведомляет о проведении общественных обсуждений документации, обосновывающей хозяйственную деятельность ООО «Нафтакомплекс» во внутренних морских водах и в территориальном море.
Объект общественных обсуждений: документация, обосновывающая хозяйственную деятельность ООО
«Нафтакомплекс» во внутренних морских водах и в территориальном море, в том числе материалы оценки
воздействия на окружающую среду, техническое задание на проведение ОВОС. Цель деятельности: выполнение погрузо-разгрузочных операций.
Месторасположение площадки: земельный участок площадью 1740 м2, граничащий с акваторией бухты
Находка. Адресные ориентиры объекта: г. Находка, в 20 метрах к северо-востоку от здания по ул. Судоремонтная, 32.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Нафтакомплекс», юридический адрес: 690091, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Алеутская, дом 45А, квартира 101/2, адрес проведения общественных обсуждений
: г. Находка, Находкинский проспект, 12, офис 806;телефон: (4236) 620229, +79502818888, naftacomplex@
gmail.com
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2 квартал 2021 г.
Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Разработанные информационные материалы, в т.ч. материалы ОВОС и Техническое задание на проведение ОВОС, представлены на рассмотрение общественности в период с 12 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г.
по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, 12, офис 806. Свои предложения к информационным материалам можно направить почтовым сообщением или по электронной почте в адрес ООО «Нафтакомплекс».
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Находкинского городского округа.
Общество с ограниченной ответственностью «Нафтакомплекс» и их представители совместно с Администрацией Находкинского городского округа, проведут общественные слушания по рассматриваемой документации, в том числе по материалам ОВОС и Техническому заданию с заинтересованными представителями общественности 14 мая 2021 года в 11:00 по адресу: г. Находка, Находкинский проспект, 12, офис 806.
После окончания общественных слушаний в течение 30 дней ООО «Нафтакомплекс» и Администрация
Находкинского городского округа будут принимать от заинтересованной общественности письменные замечания и предложения по объекту общественных обсуждений.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая
2000 г. № 372 общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Уссурийская» совместно с
Администрацией муниципального образования «Артемовский городской округ» уведомляет организации,
граждан и всех заинтересованных лиц о начале общественных обсуждений по объекту государственной

экологической экспертизы: проекту технической документации (в т.ч. материалам оценки воздействия на
окружающую среду) на агрохимикат Органическое удобрение из куриного помета марок «ГИГАНТИН»,
«ГИГАНТИН ЭКО», «ГИГАНТИН БИО», а также о дате и месте доступности указанной технической документации. Название намечаемой деятельности: государственная регистрация указанного агрохимиката.
Полное наименование агрохимиката: Органическое удобрение из куриного помета марок «ГИГАНТИН»,
«ГИГАНТИН ЭКО», «ГИГАНТИН БИО». Месторасположение намечаемой деятельности: после государственной регистрации указанные агрохимикаты могут использоваться на всей территории России и на территории других стран, адрес производства: Приморский край, г. Артем, ул. Ворошилова, 45. Наименование
и адрес заказчика: ООО «Птицефабрика Уссурийская», адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича,
48, оф. 27. Почтовый адрес: 692764, Приморский край, г. Артем, ул. Ворошилова, 45. Телефон: 8(42337)429-26. Организация, ответственная за проведение оценки воздействия на окружающую среду: Общество с
ограниченной ответственностью «Экология и Экспертиза» (ООО «ЭкоЭксперт»), адрес: Московская область, Ленинский район, с. Булатниково, Варшавское шоссе, 21 км, гостиница, офис № 313. Примерные
сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь-июнь 2021 г. Орган, ответственный
за организацию общественного обсуждения: администрация Артемовского городского округа, ООО «Птицефабрика Уссурийская». Форма общественных обсуждений: общественные слушания. Место, время ознакомления с материалами: проект технической документации, включая техническое задание и материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) агрохимиката Органическое удобрение из куриного
помета марок «ГИГАНТИН», «ГИГАНТИН ЭКО», «ГИГАНТИН БИО» представлены для ознакомления с
«09» апреля 2021 г. с 8.00 до 17. 00 в рабочие дни в администрации ООО «Птицефабрика Уссурийская» по
адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Ворошилова, 45, в администрации Артемовского городского округа
по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48, 5 этаж, каб. 502. Форма представления замечаний и
предложений: письменная. Предложения и замечания граждан, заинтересованной общественности и организаций на представленные материалы будут приниматься в месте размещения материалов в течение всего
периода общественных обсуждений, в том числе в течение 30 дней после проведения общественных слушаний. Сроки представления замечаний и предложений с «09» апреля 2021 по «14» июня 2021. Также замечания и предложения могут быть направлены разработчикам технической документации на электронный
адрес: elizarova@ecology-rf.ru и в администрацию Артемовского городского округа по адресу: Приморский
край, г. Артем, ул. Кирова, 48, 5 этаж, каб. 502 или на официальный сайт www.artemokrug.ru. Общественные слушания по технической документации на агрохимикат, в том числе по предварительным материалам
ОВОС и техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду состоятся «14»
мая 2021 года в 14.00 часов по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48, 2 этаж, конференц-зал.
Контактные лица: Администрация Артемовского городского округа – отдел охраны окружающей среды и
природопользования Управления архитектуры и градостроительства, тел 8(42337)4-23-48 ООО «Птицефабрика Уссурийская» - Главный инженер Тютченко Аркадий Ильич, тел 8(42337)4-29-26
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский экологический оператор» опубликовало
на сайте www.spzv.ru годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год по регулируемым видам деятельности: обращение с твердыми коммунальными отходами (Региональный оператор) и захоронение твердых коммунальных
отходов.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

Форма 9в - 2

предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 (за первый квартал)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Перечень регулируемых работ (услуг)

№ п/п

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты грузовые операции
(при наличии)
импортные операции
(штуки, тонны, куб. м)

экспортные операции
(штуки, тонны, куб. м)

пассажирские
операции

1

2

3

4

5

6

1

Обеспечение безопасности мореплавания
и порядка в порту:
корабельный сбор

Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 № 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их применения в
морских портах Российской Федерации; Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения ставок порто0
вых сборов в морских портах Российской Федерации».  Приказ ФАС России от 10.03.2016г. №223/16 «Об утверждении правил применения
ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

0

0

Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 (за первый квартал)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

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

Количество
поданных
заявок

Количество
зарегистрированных заявок
(внесенных в
реестр заявок)

Количество
исполненных
заявок

Количество заявок, по
которым принято решение об Количество заяотказе (или об аннулировавок, находящихся
нии заявки), с детализацией
на рассмотрении
оснований отказа (*)

Сроки начала и завершения приема грузов
к перевозке в морском
порту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Порт Владивосток (м/т Большой Камень)

3 232

3 232

3 232

0

0

0

2

Порт Ольга (м/т Пластун, Светлая. Рудная Пристань)

392

392

392

№
п/п

3

Порт Посьет (м/т Славянка)

458

458

458

4

Порт Зарубино

627

627

627

5

Порт Восточный

1 550

1 550

1 550

6

Порт Находка (м/т Преображение, Южно-Морской, Южная Лифляндия, Моряк-Рыболов, Каменка, о. Путятин)

2 477

2 477

2 477

7

Порт Анадырь

0

0

0

8

Порт Певек

0

0

0

9

Порт Эгвекинот

0

0

0

10

Порт Беринговский

0

0

0

11

Порт Провидения

0

0

0

12

Порт Тикси (м/т Зеленый мыс, Зеленый мыс, Устье реки Яна)

0

0

0

Всего

8 736

8 736

8 736

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 (за первый квартал)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

Наименование
регулируемых
работ (услуг)
в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
основания выполнения (оказания) регулиру
емых работ (услуг)

условия, определяемые договором на выпол порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту
нение (оказание) регулируемых работ (услуг)
в морском порту между субъектом естествен
ной монополии и заказчиком услуг

порядок выполнения (оказания) регулиру
емых работ (услуг) в морском порту

1

2

3

4

5

6

1

Обеспечение
безопасности
мореплавания и
порядка в порту:
корабельный сбор

Приказ Федеральной службы по тарифам от
20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их применения
в морских портах Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г.  №223/16
«Об утверждении правил применения ставок
портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

На основании заявок агентирующих компаний и судовладельцев
- стоимость услуг определяется исходя из
ставок корабельного сбора и порядка его
начисления, установленных Приказом ФСТ
России от 20.12.2007 г. № 522-т/1;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г.  №223/16
«Об утверждении правил применения ставок
портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

ФЗ от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приказ Минтранса РФ от 31.10.2012 № 387 «Об утверждении перечня портовых
сборов, взимаемых в морских портах Российской Федерации».
Приказ Федеральной службы по тарифам от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об
утверждении ставок портовых сборов и правил их применения в морских портах
Российской Федерации»;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г.  №223/16 «Об утверждении правил применения ставок портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

Приказ Федеральной службы по тарифам
от 20.12.2007 г. № 522-т/1 «Об утверждении ставок портовых сборов и правил их
применения в морских портах Российской
Федерации;
Приказ ФАС России от 10.03.2016г.  №223/16
«Об утверждении правил применения ставок
портовых сборов в морских портах Российской Федерации».

Форма 9ж-2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения
(оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 (за первый квартал)
сведения о юридическом лице: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики»
690003, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д.3; контактные данные: тел. (423) 230-28-93, 279-15-40; факс (423) 222-06-21; Руководитель ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» А. В. Дрегваль
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
Способ закупки
N п/п

Дата
закупки

размещение заказов  путем проведения торгов:
конкурс

аукцион

начальная  цена (стоимость) договора

начальная  цена (стоимость) договора

размещение заказов  без проведения  торгов:
запрос котировок

единственный поставиное
щик (подрядчик)

Предмет закупки (товары, работы, услуги)
техника

металлопродукция

Цена за еди- Количество  (объем  
ницу товара, товаров,  работ,  услуг)
работ,  услуг  
(тыс.  руб.)
металлотехника
продукция

Сумма  
закупки (тоПоставщик
варов,  работ,   (подрядная
услуг)  (тыс.   организация)
руб.)

Примечание
Реквизиты
документа

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ОФИЦИАЛЬНО

Конкурсные торги
29 апреля 2021 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу
участников и форме подачи предложений по цене продажи, по реализации следующего недвижимого
заложенного арестованного имущества:
Лот №1 (рег.№17787-ПК от 25.03.2021) Квартира, пл.69 кв.м., эт.1, кад.№25:29:010301:1073, адресу: г.
Дальнереченск, ул. Графская, д.6, кв.34, долг за капремонт на 21.12.2020 - 21 108,48 руб. зарегистрирован 1
человек. Правообладатель – Калина А.В... Начальная цена продажи – 2 302 220 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг
аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР от 09.11.2020г.
Лот №2 (рег.№16718-ПК от 21.01.2021) Квартира, пл.43кв.м., эт.4, кад.№25:31:010209:4638, адресу: г.
Находка, ул. Нахимовская, д.2а, кв.114, долг за капремонт на 24.12.2020 – 22919,82 руб., зарегистрировано
4 человека, из них 1 несовершеннолетний Правообладатели – Савина Е.А., Шевченко В. А.-  долевая собственность ½ у каждого. Начальная цена продажи – 1 607 520 руб. Задаток 80 000 руб. Шаг аукциона – 1
000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 04.03.2021г.
Лот №3 (рег.№16722-ПК от 21.01.2021) Квартира, пл.20,9кв.м., эт.5, кад.№25:31:070003:2461, адресу:
г.Находка, мкр.Врангель, ул.Первостроителей, д.12, кв.55, долг за капремонт на 24.12.2020 – 6767,93 руб.,
зарегистрировано 3 человека. Правообладатели – Крысина Н.Н, Крысин С.Н. - долевая собственность ½ у
каждого. Начальная цена продажи – 827 798 руб. Задаток 30 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание
продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от
04.03.2021г.
Лот №4 (рег.№1022 от 07.05.2020): Часть жилого дома пл.193,1 кв.м., кад.№25:34:016202:661, адрес:
г. Уссурийск, ул. Пригородная, д.1, кв.1, информация о зарегистрированных судебным приставом не предоставлена, и земельный участок, пл.1424+/-13,21кв.м., кад.№25:34:016202:232, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.   Почтовый адрес ориентира: г. Уссурийск, ул.
Пригородная, земельный участок №1.  Правообладатель – Шахрай А.Д. Начальная цена продажи   4 539
481,70 руб. Задаток 200 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО от 04.03.2021г.
Лот №5 (рег.№16314-ПК от 14.12.2020): Часть жилого дома пл.60,3кв.м., 1эт., кад.№ 25:31:010402:2822,
адрес: г. Находка, ул. Макаренко, д.11, кв.1, зарегистрирован 1 человек, и земельный участок, пл. 1158  
кв.м., кадастровый № 25:31:010402:1204, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: г. Находка, ул. Макаренко, д.
11.  Правообладатель – Идиятова И.С. Начальная цена продажи 1 794 335,04 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг
аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Находкинскому ГО от 04.03.2021г.
Лот №6 (рег.№16517-ПК от 30.12.2020) Квартира, пл.58,7кв.м., эт.3, кад.№25:18:080101:1791, адресу:
г.Уссурийск, с.Борисовка, ул.Новая, д.3, кв.16, долг за капремонт на 07.12.2020 – 28 314,75 руб., зарегистрировано 5 человек, из них 1 несовершеннолетний. Правообладатели – Рязанцева Г.В., Рязанцев П.В.- долевая
собственность ½ у каждого. Начальная цена продажи – 1 445 000 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона
– 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по
Уссурийскому ГО от 26.02.2021г.
Лот №7 (рег.№16301-ПК от 09.12.2020): Жилой дом пл.107кв.м., 2эт., кад №25:10:010630:649, адрес: Надеждинский р-н, урочище «Соловей Ключ», снт.«Ручеек-1» участок №16, зарегистрировано 4 человека, из
них 2-е несовершеннолетних, и земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, пл.1000+/22кв.м., кад.№25:10:010630:606, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Надеждинский р-н, урочище «Соловей Ключ», снт.«Ручеек-1» участок
№16.   Правообладатель – Чернов А.В. Начальная цена продажи 1 664 300 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг
аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Надеждинскому району от 24.02.2021г.
Лот №8 (рег.№16653-ПК от 19.01.2021): Жилой дом пл.156,6 кв.м., 2 эт., кад.№ 25:27:030204:11167, адрес:
г. Артем, ул. Васнецова, д.32а, зарегистрировано 9 человек, из них 5 несовершеннолетних, и земельный участок, земли населенных пунктов, пл. 600+/-9кв.м., кадастровый № 25:27:030204:11120, адрес установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Артем, ул. Васнецова, д.32а.  Правообладатели – Баева Е.А., Баев Е.Ю. - долевая собственность ½ у каждого. Начальная
цена продажи 3 869 200 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества
– постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 01.03.2021г.
Лот №9 (рег.№16645-ПК от 14.01.2021): Жилой дом пл.30,5кв.м., 1эт., кад.№ 25:18:080101:1376, адрес:
г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Колхозная, д. 64, согласно представленной адресной справки зарегистрирована должница, Земельный участок, земли населенных пунктов, пл. 400+/-7кв.м., кад.№25:18:080101:2481,
адрес установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом.
Участок находится примерно в 1м, по направлению на север от ориентира Почтовый адрес ориентира: г.
Уссурийск, с. Борисовка, ул. Колхозная, д.64, Земельный участок, земли населенных пунктов, пл. 1218+/12кв.м., кад.№25:18:080101:2480, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1м, по направлению на север от ориентира
Почтовый адрес ориентира: г. Уссурийск, с. Борисовка, ул. Колхозная, д.64.  Правообладатель- Гордеева Ж.Г.
Начальная цена продажи 1 016 600 руб. Задаток 20 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО от 26.02.2021г.
Лот №10 (рег.№1170 от 08.06.2020): Часть жилого дома пл.57,99кв.м., кад.№ 25:06:230102:160, адрес:
Красноармейский район, с.Вострецово, ул.Партизанская, д.26, кв.2, информация о зарегистрированных судебным приставом не предоставлена, и земельный участок, земли для ведения личного хозяйства,
пл.800кв.м., кад.№ 25:06:230101:77. Почтовый адрес ориентира: Красноармейский район, с. Вострецово,
ул. Партизанская, д.26, кв.2.  Правообладатели – Кравцов А.В, Кравцов И.А., Кравцов Т.А., Кравцов А.И.
-  долевая собственность 1/4 у каждого. Начальная цена продажи 675 240 руб. Задаток 20 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП
по Красноармейскому району от 02.03.2021г.
Лот №11 (рег.№16240-ПК от 19.11.2020) Земельный участок, пл.927+/-11кв.м., Кад.№25:13:030202:6250,
адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Партизанский район, ДНТ «Портовик», уч. №183/1. Правообладатель – Гордиенко С.В. Входит
в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента
РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи – 59 500 рублей. Задаток 2000 руб. Шаг аукциона –
500 рублей. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по
Находкинскому ГО от 04.03.2021г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08 апреля 2021г., дата окончания приема заявок 26
апреля 2021 г. в 03:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы
http://sale.zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 27 апреля 2021 г. в 09:00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции
«Реализация имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по адресу http://sale.zakazrf.ru/. Согласно
п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица
органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц. Заявитель имеет право участвовать в торгах только после регистрации на ЭТП АО "АГЗРТ". Участие в торгах
производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами электронной площадки и размещенными на сайте http://sale.zakazrf.ru/, в разделе «Приказы об оплате», а именно восемь
процентов от начальной стоимости имущества. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе
в случаях: непредставления документов, определенных пунктом 5 настоящей аукционной документации,
либо наличия в таких документах недостоверных (неполных) сведений; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий; несоответствия заявки на участие в аукционе
(торгах) требованиям аукционной документации; в случаях, предусмотренных регламента торговой секции
универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ". Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
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рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем направления уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке. Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ": Получатель: АО "АГЗРТ", ИНН: 1655391893,
КПП: 165501001, Расчетный счет: 40602810900028010693, Банк Получателя: ПАО "АК БАРС" БАНК, БИК:
049205805 Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет № __.__-VA. НДС не облагается». Условия проведения аукциона
и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www. realizatsiya.
info, www.torgi.gov.ru, www.sale.zakazrf.ru. Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00.
Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.

13 мая 2021 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в
Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников
и форме подачи предложений по цене продажи, по реализации следующего заложенного движимого и
не заложенного движимого, недвижимого имущества:
Лот №1 (рег.№17584-ПК от 16.03.2021): Автомобиль Мицубиси Делика, г.в. 1984, г/н У527ВР125, №кузова PD6W1101504, №двигателя: SJ8189.  Собственник – Сюткина Т.А. Начальная цена продажи –850 000
руб. Задаток 150 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО от 07.12.2020г.
Лот №2 (рег.№17847-ПК от 27.03.2021): Автомобиль Subaru Forester, г.в. 2008, г/н C732КН125, № кузова
SH5010153, № двигателя: D416900.  Собственник – Евсеев М.П. Начальная цена продажи – 700 000 руб.
Задаток 120 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО от 10.12.2020г.
Лот №3 (рег.№17951-ПК от 29.03.2021): Прицеп UTILITY, г.в. 2000, г/н АК226125, VIN
1UYVS248X1U415611.  Собственник – Тарусов М.Ю. Начальная цена продажи – 769 500 руб. без учета
НДС. Задаток 150 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Советскому району ВГО от 18.02.2021г.
Лот №4 (рег.№16529-ПК от 30.12.2020): Автомобиль Мицубиси Паджеро, г.в. 2004, г/н В895ОО25, №
кузова V75W0401580, № двигателя: 6G74RK0400. Собственник – Кашин М.И. Начальная цена продажи –
550 800 руб. без учета НДС. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества
– постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Советскому району ВГО от 18.12.2020г. Не
является объектом залога.
Лот №5 (рег.№17852-ПК от 15.03.2021): Нежилое здание-склад, пл. 1771,6 кв.м., кад.№25:04:000000:2074,
адрес:Кавалеровский р-н, пгт.Хрустальный, ул. Комсомольская, д.110д, и земельный участок, пл.8535+/32кв.м., Кад.№25:04:030018:36, адрес:  установлено относительно ориентира, расположенного в границах  
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Кавалеровский р-н, пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, здание 110д. Правообладатель – Манин Н.Н. Начальная цена продажи – 29 125 292 руб. без учета
НДС. Задаток 5 000 000 руб. без учета НДС. Шаг аукциона – 5000 руб. Основание продажи имущества
– постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по МОСП по ПК от 29.12.2020г. Не является
объектом залога.
Лот №6 (рег.№16832-ПК от 02.02.2021) Земельный участок, пл.579кв.м., кад.№25:27:010010:403, адрес:
установлено относительно ориентира расположенного в границах участка, г. Артем, урочище «Соловей
Ключ» с/т «Экспортник», участок № 389. Правообладатель – Кононенко О.В. Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не
могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ №26 от 09
января 2011г. Начальная цена продажи – 224 570 рублей. без учета НДС. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона
– 1 000 рублей. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по
Артемовскому ГО от 29.03.2021г. Не является объектом залога.
Лот №7 (рег.№16628-ПК от 14.01.2021): Автомобиль Isuzu Forward, г.в.1991, г/н P637EK125, №шасси
(рамы) CXM71K3000073, №двигателя 10PD1747853.  Собственник – Меренков В.Э. Начальная цена продажи – 600 695 руб. без учета НДС. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО от 15.03.2021г.
Не является объектом залога.
Лот №8 (рег.№16487-ПК от 23.12.2020): Автомобиль Мицубиси Лансер Эволюшн, г.в.2010, г/н
Р070КХ125, №кузова CZ4A0201083, №двигателя 4B11GK5687. Собственник – Шпаков А.Ю. Начальная
цена продажи – 595 000 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам от
09.03.2021г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08 апреля 2021г., дата окончания приема заявок 11
мая 2021 г. в 03:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы
http://sale.zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 12 мая 2021 г. в 09:00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции
«Реализация имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по адресу http://sale.zakazrf.ru/. Согласно
п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица
органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц. Заявитель имеет право участвовать в торгах только после регистрации на ЭТП АО "АГЗРТ". Участие в торгах
производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами электронной площадки и размещенными на сайте http://sale.zakazrf.ru/, в разделе «Приказы об оплате», а именно восемь
процентов от начальной стоимости имущества. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе
в случаях: непредставления документов, определенных пунктом 5 настоящей аукционной документации,
либо наличия в таких документах недостоверных (неполных) сведений; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий; несоответствия заявки на участие в аукционе
(торгах) требованиям аукционной документации; в случаях, предусмотренных регламента торговой секции
универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ". Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем направления уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке. Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ": Получатель: АО "АГЗРТ", ИНН: 1655391893,
КПП: 165501001, Расчетный счет: 40602810900028010693, Банк Получателя: ПАО "АК БАРС" БАНК, БИК:
049205805 Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет № __._____._____-VA. НДС не облагается». Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам
проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте
www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.sale.zakazrf.ru. Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный
перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
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Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений
в Приморском крае»
Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок ТОО «Краснореченское» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка. Из массива земель ТОО «Краснореченское» выделяется участок в счет долей для сельскохозяйственного
производства. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:05:000000:12, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир п. Кировский. Участок находится
примерно в 16,5 км, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н
Кировский, пгт. Кировский, ТОО "Краснореченское". Местоположение земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей: примерно в 5980 метрах по направлению на северо-запад, относительно ориентира жилой
дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Кировский район с. Павло-Федоровка ул. Зеленая 9. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Ващенко В.В. (адрес: Приморский край, Кировский район, с. Павло-Федоровка, ул. Ленинская д. 50А кв. 1; тел. 89242680934). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Аникиным Виталием Сергеевичем, квалификационный аттестат
25-11-30, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, тел. 89149675386,
e-mail:wita-anikin@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном
порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельную
долю, представителю доверенность, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, в рабочие дни с 10-00 до 12-00 или
по адресу заказчика Ващенко В.В. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ,
выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Аникину В.С. по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Гацева 125-д, а также в орган регистрации прав по месту
расположения такого земельного участка.
Я, Дьяченко Виктор Радионович, кадастровый инженер ООО «Сфера-Кадастр», почтовый адрес:690001,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф. 508, тел.89644423275, E-mail:sfera-kadastr@mail.ru,
настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пакель Л.А, почтовый адрес: 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 167, оф.508, тел.89644423275. Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым номером
25:27:010001:340 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир район с. Кролевцы, (с/п «Кролевецкий»). Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Артем,
с. Кролевцы, ул. Краснознаменная, дом 1, с целью выдела из общей долевой собственности земельного участка
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного
участка. Участок находится примерно в 2460 м по направлению на северо-восток от ориентира. Ориентир –
жилое здание. Адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, с. Кролевцы, ул. Новороссийская, 39. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до
18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного
извещения по адресу кадастрового инженера.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 25-11-27 от 08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121, e-mail:
zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого участка. Кадастровый номер исходного земельного участка: 25:21:020101:2794, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес ориентира: Приморский край,
Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Новодевичанский». Местоположение выделяемого
земельного участка площадью 130 га, установлено примерно в 4300 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район,
с. Новодевица, ул. Чапаева, д. 18а Заказчиком проекта межевания является Шаповалова Римма Александровна.
Адрес: 692265, Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Кирзаводская, д. 4, т. 89510195950. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121
с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по
проекту межевания принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г. адрес: г.Артем,
ул.Интернациональная, 71, оф. 2, geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании договора заключенного с заказчиком работ, действующим по доверенности от собственников земельных долей бывшего совхоза
«Абрамовский», Корж Сергей Геннадьевич, адрес постоянного места жительства: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, квартал 4, дом 12, кв 19, тел.8-902-068-55-55. Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером
25:09:320301:200 адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание ФАП. Участок находится примерно в 3 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Павловка, ул.Октябрьская, д.82. С документами и
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка,
ул.Красноармейская, 24 каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому
инженеру Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский край Михайловский район, с. Михайловка, ул.
Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земельная кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.
СНТ «Актинидия», расположенное по адресу: Приморский край, г. Артём, урочище «Соловей ключ»,
СНТ «Актинидия» РАЗЫСКИВАЕТ владельцев (возможных пользователей или лиц, имеющих какое-либо
отношение к данным участкам) участков №1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 61г, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 88а, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 105, 106, 107, 108, 109,
111, 113, 144а, 114б, 115, 116, 123, 124, 125, 128, 135, 136, 138, 145, 155, 160, 163, 170, 171, 180, 181, 186, 187, 190,
191, 193, 196, 199, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 216, а именно Шепель А. В., Колесников Д. А., Лютенко Э. А.,
Дединская И. А., Бабич Л. В., Поляков К. С., Мотошкина Е. В., Колозникова В. И., Новиков С. В., Казаченко И.
Ф., Креминская Н. А., Перекатов М. Т., Мартыненко И. П., Горовой А. В., Шичкин А. Ф., Ткачук М. В., Бабушкин
В. Н., Шарко Н. И., Скорик А. Я., Батарей В. А., Матвейчук В. А., Овчинникова З. Г., Кеба Т. А., Куренков П. В.,
Докучаева Л. П., Ковалев В. П., Петров Г. Н., Мартов Р. Г., Логинова В. И., Пауков В. М., Лузиков Т. Т., Дениш
Е. В., Ветров А. Л., Дында Е. Ю., Комар Т. Т., Курочкина Д. С., Сергеева Г. А., Марховец В. И., Артемьев В. С.,
Ананьева Л. Я., Горченко А. И., Фирсов А. И., Заря С. А., Киев Д. А., Ворнов А. Н., Беляева Н. А., Кузнецова Е.
В., Захаров В. И., Ковальчук М. В., Дерий Л. Л., Воробьева Н. Г., Химичев С, В., Варжиковская Л. Н., Вершинин
А. Г., Лепский В.В., Шинкаренко Е. А., Горишный Р. С., Горишняя Е. Н., Баянов В. Г., Трофимова В. С., Ермолина
Э. С., Смирнов В. Б., Михальченко М. С., Резников И. З., Чернышев В. А., Черней С. В., Шпонтак Л. В., Токарева

В. П., Иванова О. В., Андреева Л. А., Данилов В. В., Федоров Е. А., Саушина Т. В., Назарова Т. Ф., Семенов В.
А., Дементьева Е. А., Анищенко С. Г., Сугункова Н. М., Шевелев А. Л., Гуреевич А. В., Ермолина М. В., Шульга
М. Н., Гнеденко М. И., Капалин В. В., Хамидулин М. С., Цой П. К., Олишевская Н. Т., Назаренко О. В., Лебезный
А. Г., Герасимова З. И., Зарецкая А. Я., Цвитовский А. А., Хренова Р. Й., Герошенко В. И.?, Шикалова Л. А., Молодцова Е. Я., Мартынов Ю. Г., Гусакова А. Ю., Яндренцова Т. И., Чаликина Л. Н., Алисеевич Л. Ю., Ермолина
М. В., Савкин А. П., Савкин А. А., Иванов А. Л., Передера Л. Г., Ляликова В. К., Боголюбова Т. В., Селезнева Г.
Н., Попова Т. Г., Передерий Л. Н., Аладко И. В. Заинтересованным лицам и тем, кто располагает информацией о
местонахождении этих людей, просьба обратиться по тел.: 2929747, 2458734, 89089945853.
СНТ «Диомид-1», расположенное по адресу: Приморский край, г. Артём, урочище «Соловей ключ»,
СНТ «Диомид-1» РАЗЫСКИВАЕТ владельцев (возможных пользователей или лиц, имеющих какое-либо отношение к данным участкам) участков № 109, 111, 116, 121, 124, 125, 126, 201, 202, 211, 217, 229, 236, 239, 240,
258, 300а, 314, 319, 321, 327, 329, 336, 341, 342, 346а, 347, 348, 350, 356, 359, 363, 367, 369, 372, 408, 408а, 409, 410,
411, 414, 415, 416, 419, 420, 422, 424, 426, 428, 439, 441, 444, 448, 449, 450, 451, 452, 466, 468, 469, 471, 502, 517,
537, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 619, 620, 623, 630, 632, 634, 635, 637, 638, 641, 646, 647, 649, 651, 654, 701, 702,
703, 704, 705, 706, 708, 709, 711, 712, 713, 715, 718, 720, 722, 723, 725, 727, 728, 729, 730, 734, 735, 742, 744, 745,
746, 747, 748, 753, 802, 807, 809, 811, 813, 819, 820, 829, 821, 911, 914, 915, 916, 918, 919, 920, 921, 927, 928, 929,
931, 1100, 1101, 1104, 1106, а именно: Демидова А. Г., Коблова А. Н., Корытина Т. С., Матус И. В., Зиновьев Ю.
Д., Мудрик Т. Н., Карпенко Л. И., Хаханов С. Н., Харин В. С., Черненко Н. А., Шарикова И. А., Саркисян Н. В.,
Гребенюк Е. М., Бурмистров А. Ю., Крюкова Т. А., Морковкин А. Н., Еремин Д. В., Валлеулин В. В., Грицинина
С. Н., Зубакин Д. П., Ларцева В. Н., Сафонова А. П., Максименко Ю. Н., Резников А. Н., Рысева Т. И., Курашкина
С. В., Нацван Л. С., Кутняк В. Е., Кусеева В. И., Шарафутдинов В. Ф., Лаговский Л. В., Лаговский В. Г., Золотов
В. А., Сидоров Д. А., Шведчикоова З. В., Иголкина О. Н., Шведчиков В. А., Грязнов П. В., Маргодин Н. Ю, Долгополова О. В., Степанов А. Н., Жадько Г. Ю., Черемичина Е. В., Алышев П. Ф., Волобуев А М., Иванов С. К.,
Любас З. Р., Любас Р. П., Савченко Т. В., Шипилов Н. В., Цыкунова Т. Н., Шата Н. Г., Лисовская Н. Ю., Лиходедоа
Г. В., Прощенко С. А., Шавло С. П., Черемичин М. В., Лавров Г. В., Носикова М. А., Кадыров К. А., Нирулина
А. Е., Новиков В. А., Алявин В. Б., Бубликов Ю. А., Митрюхин А. Ф., Банникова Т. Н., Иванов Г. И., Аверкин В.
П., Ваксман И. Л., Бутяга И. Н., Копинов А. Я., Слободенюк А., Максимова Т. В., Цоколенко В. В., Апаков М. А.,
Морозов В. Н., Камашев В. Н., Стригун И. Н., Трифонцева Т. В., Константинов В. В., Кузнецова Н. Н., Рындина
М. Н., Белкина Л. Н., Легкова С. С., Тудей Л. Т., Васильева С. А., Боклагов В. П., Хайрутдинов С. В., Ходорченко
Е. В., Сукач А. В., Михеев А. И., Синенко М. С., Банников Н. Г., Гакман Н. В., Горобец И. Ю., Дрозд А. А., Касьяненко В. В., Швец Г. В., Крысько Е. Т., Синявский В. А., Юдаев А. И., Циркунова Е. В., Лукаш В. В., Курбан
К. П., Чапала А.А., Некрасов В. В., Офицерова В. А., Тарабаров В. А., Ганина Е. В., Головенко И. М., Чупейда
Д. Н., Медведева Н. И.. Медведева В. Н., Панасюк С. В., Панасюк З. С., Перевозников А. Р., Фондартова И. А.,
Дубовик Т. Н., Голинская Г. И., Коровушкин В. М., Тыщенко П. П., Пивень О. М., Кольцов А. М., Крышмарь В.
И., Овчинников А. Ю., Баранец Т. А., Левин А. И., Шух С. И., Парфенов С. А., Максимов А. П., Иванюта В. В.
Заинтересованным лицам и тем, кто располагает информацией о местонахождении этих людей, просьба обратиться по тел.: 2929747, 2458734, 89089945853.
Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@
ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик
работ – Кравчук П.А., почтовый адрес: Приморский край, Яковлевский район, с. Варфоломеевка, ул. Пролетарского, д. 35, тел. 89146536862. Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым номером
25:25:010302:37 с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир строение. Участок находится примерно в 10000 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Советская, д. 3, с целью
выдела из общей долевой собственности земельного участка с местоположением: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Ориентир: строение. Участок находится
примерно в 2.8 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Яковлевский, с. Яблоновка, ул. Советская, д. 3, С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты
в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения по адресу кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, ПК, г.Уссурийск, пр. Блюхера,
24 кв. 6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании заключенного договора подряда
с заказчикам работ (по доверенности от собственников долей): Таран Н.П., адрес регистрации: РФ, ПК, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:11:020601:125, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир перекресток автодорог Галенки-Новогеоргиевка и Галенки-Новогеоргиевка-Поречье. Участок находится примерно в
от 9 км до 19 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н
Октябрьский, (площадь - 3020000 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, ПК, г.Уссурийск, пр. Блюхера д. 24 кв.6 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:11:020601:125). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати
дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692510 РФ, ПК, г.Уссурийск, пр. Блюхера д.24, кв. 6,
а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Шухоров Владимир Викторович, квалификационный аттестат № 25-11-90, адрес:
692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. А.Н. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС»; gemis@mail.primorye.ru, тел.
89242585855, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с К№ 25:07:000000:11, расположенного: край Приморский,
район Лазовский, СХПК «Сокольчинский». Проект межевания земельных участков подготовлен на основании
договора, заключенного с собственником земельных долей. Земельные участки, выделяемые в счет долей в праве общей собственности: 1. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир гора Иванюкова Сопка. Участок находится примерно в 2100 м от ориентира по направлению на юго-запад. Адрес ориентира: Приморский край, Лазовский муниципальный округ. Площадь участка
77000 кв.м.; 2. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание. Участок находится примерно в 1100 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, р-н Лазовский, с. Черноручье, ул. Шевченко, 2 а. Площадь участка 77000 кв.м.
Заказчик работ Куликов Евгений Николаевич, 692917, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект,
д.66, кв.66; тел. 89020789397. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. А.Н.
Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС». Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а также
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных
долей земельных участков направлять согласно п.п. 13,14 ст.13.1 Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
692864, Приморский край, г.Партизанск, ул. А.Н. Булгарова, 17, ООО «ГЕМИС», а также в офис приема
документов территориального отдела № 2 филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Приморскому краю, 692864
Приморский край, г. Партизанск, ул. Садовая, 1

8 АПРЕЛЯ 2021 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 25 (1864)

Летом 2021 года пройдет автономная
морская экспедиция, целью которой является создание двух документальных
фильмов. Первый расскажет о природе
Охотского моря без людей. Второй —
о сложностях работы съемочной группы
в экспедиции.

ПРИРОДА

На край земли…

Оператор ОТВ-Прим включен в состав экспедиции на Охотское море

Одно из самых красивых и труднодоступных морей нашей страны — Охотское
— отличается уникальной и очень суровой
природой. Высота приливов достигает
8 метров, а приливно-отливные течения
имеют скорость горных рек — до 10 км/ч.
Дождливая погода и сплошные туманы
могут стоять по несколько дней. Большая
вероятность встречи со льдами даже летом,
шторма, полное отсутствие цивилизации.
Съемочную группу в первую очередь
привлекла абсолютно первозданная природа, без следов присутствия человека. Это
рай для морских млекопитающих, сухопутных животных и птиц.

Марина Антонова

Фото — пресс-служба ОИАК

В состав экспедиции войдут
представители Секции подводных
исследований Общества изучения Амурского края (ОИАК), Клуба
подводного поиска «Восток»,
туристско-экспедиционной фирмы «Мир приключений» (Хабаровск) и студии экспедиционного
видео «Сэвэн» (Хабаровск)
Как отметила пресс-секретарь ОИАК
Маргарита Кузнецова, основным объектом
притяжения кинодокументалистов станут
Шантарские острова, на которых расположен один из самых труднодоступных национальных парков России.
— Съемочная группа отправится из Хабаровска в автономную морскую экспедицию, чтобы снять уникальную природу
Охотского моря и Шантарских островов.
Добраться до побережья Охотского моря,
места начала морской части путешествия
— само по себе отдельное приключение, —
отметила Маргарита Кузнецова. — Больше
1 000 км дороги, из которых только 300 км
заасфальтированы, паром через реку Амур
и последние 80 км полного бездорожья по
тайге в кузове огромного «Урала». Дальше
группа уйдет в автономное плаванье на
трех надувных лодках.
В составе съемочной команды группа
аквалангистов с полным комплектом подводного съемочного оборудования и дайверского снаряжения. Организация подводных съемок возложена на руководителя
секции подводных исследований Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения
Амурского края Алексея Кондратюка. Приморцы уже знакомы с его аэро- и подводными съемками благодаря трансляциям
на телеканале ОТВ-Прим, в том числе —
в передаче «Морская». Наземные съемки
будут проводить три оператора, фотограф
и пилот квадрокоптера. Всего в составе экспедиции 10 человек.
Основная цель экспедиции — создание документального фильма о природе
Охотского моря без людей. Вторая документалка призвана показать сложность работы команды в такого рода экспедициях.
Главными героями проекта будут участники съемочной группы. Фокус картины —
на психологии взаимоотношений людей
в экстремальных условиях и взаимопомощи для достижения цели. И все это на фоне
уникальной дальневосточной природы.
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

В Приморье активно отметили Всемирный день здоровья. Более 15 тысяч
человек присоединились к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», которая прошла в 25 муниципалитетах края.

Пешком от болезней

жизни людей разных возрастов и физических возможностей, цель — укрепление
общественного здоровья, — резюмировала Анжела Кабиева.
Напомним, что людям, перенесшим
коронавирусную инфекцию, особенно с
поражением бронхолегочной системы,
необходимо постепенно увеличивать
свою физическую активность. Гулять на
улице, дышать свежим воздухом, разрабатывать мускулатуру, чтобы обогащать
организм кислородом.

Тысячи приморцев пришли на праздник ходьбы

Перед началом акции участники проходили контроль здоровья: измеряли
давление и пульс, после чего получали
рекомендации о допустимой дистанции.
Затем проводились спортивные разминки и небольшие творческие программы.
Как отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, жители региона разных возрастов
пришли на площадки акции в городах и
районах Приморья.

Александр Черный

— Мы благодарим глав муниципалитетов за организацию и творческий подход
к формированию интересной программы
для участников. Всероссийский праздник
ходьбы — один из элементов программ
«Здоровый муниципалитет» и «Укрепление
общественного здоровья» национального
проекта «Демография», — подчеркнула
в своей приветственной речи Анастасия
Худченко. — Я желаю всем успешно справиться с выбранной дистанцией и другими
препятствиями, которые будут встречаться в жизни. Приморье за здоровье!

Фото Вадима Кочугова

Акция «10 000 шагов к жизни»
проходит уже в шестой год подряд. Она основана на рекомендациях ВОЗ проходить в день
от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной
физической активности человека
Во Владивостоке массовую разминку организовали волонтеры Владивостокского базового медицинского колледжа под руководством начальника
спортивных сооружений Андрея Заболотского. А смехозарядку провели официальный представитель международной
федерации по Йоге смеха на Дальнем
Востоке Оксана Власова и команда тренеров из Владивостокского клиникодиагностического центра.
После разминок участники стартовали,
выбрав для себя комфортную дистанцию

«Адмирал» вернулся
Приморские хоккеисты сыграют в новом
сезоне КХЛ
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги объявил состав
участников на сезон 2021/2022 годов.
Всего в новом сезоне будут выступать
24 команды, в том числе и приморский
«Адмирал». Возвращение главной хоккейной команды Приморья в КХЛ стало возможным благодаря поддержке
губернатора края. В прошлом году на
его встрече с председателем совета
директоров КХЛ Геннадием Тимченко,
а также прославленным советским и
российским хоккеистом, политическим и спортивным деятелем Вячеславом Фетисовым была достигнута
договоренность об участии «моряков»
в сезоне 2021/22. Также было подписано соглашение между правительством Приморья и администрацией
Владивостокского морского порта
о спонсорской поддержке ВМТП хоккейного клуба «Адмирал».
— Поздравляю всех болельщиков, надеемся увидеть хорошую игру. Все это
время мы переживали, что «Адмирал»
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не играл в лиге. Тем не менее хоккей
возвращается в Приморье. Будем болеть за наших, – поздравил любителей
хоккея Олег Кожемяко.
Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского
края, в настоящее время в хоккейном
клубе идет активная подготовка к предстоящему сезону: ведется усиленная селекционная работа по формированию
новой команды, привлекаются тренерские кадры.
Напомним, хоккейная команда «Адмирал», представляющая Приморье
в КХЛ, была создана в 2013 году. Сезон
2020/2021 приморская команда была
вынуждена пропустить в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Тем
не менее при поддержке правительства
Приморского края были сохранены все
детские, юношеская и молодежная команды «Адмирала», которые продолжили тренировки и выступления на соревнованиях.
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и скорость. По словам специалиста краевого минздрава по медицинской профилактике Анжелы Кабиевой, 10 тысяч
шагов — это то расстояние, которое желательно каждому проходить ежедневно.
Это позволит поддерживать тело в тонусе. Но начинать рекомендуется с небольшой дистанции
— Эта акция не предполагает соперничества, поэтому в ней легко и комфортно
участвовали и дети, и люди старшего поколения. Ведь главная задача мероприятия — приобщение к здоровому образу

Газету в ящик
В Приморье стартовала подписная кампания на второе полугодие
1 апреля «Почта России» открыла подписку на более чем 5 400 периодических
печатных издания, которые можно будет получить во втором полугодии. В том
числе и на «Приморскую газету».
Как отметила исполняющая обязанности заместителя директора УФПС Приморского края Юлия Кузнецова, в период с 5 по 15 апреля можно будет получить скидку до
30% на 1 800 газет и журналов.
— Приморцы могут оформить печатную прессу на второе полугодие 2021 года
с доставкой в почтовый ящик, до востребования или в абонентский ящик ближайшего
почтового отделения, — подчеркнула Юлия Кузнецова.
В подписном агентстве «Почты России» сегодня представлено уже более 5 400 газет
и журналов, при этом 125 СМИ присоединились в первом квартале 2021 года.
Сервисом подписки, например, чтобы выписать «ПГ», можно воспользоваться
на сайте «Почты России» в разделе «Онлайн подписка». Потратив всего 3-5 минут,
читатель может выбрать понравившиеся газеты или журналы и оплатить стоимость
подписки. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по
индексу, для удобства поиска они упорядочены в категории, объединены по темам,
проранжированы по популярности.
Приморцы могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические
издания в адрес конкретного социального учреждения в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и
подарочные издания можно через отдельный каталог, который размещается в отделениях, а также на сайте «Почты России».
Кстати, сейчас идет набор сотрудников для работы в почтовых отделениях, приглашается молодежь.
Вадим Кочугов
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