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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214-пп

08.04.2021

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

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края
от 19 января 2021 года № 12-пп «Об утверждении Порядка определения уполномоченной
организации, осуществляющей перемещение задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку и (или) хранение задержанных транспортных средств
на специализированной стоянке на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в абзац первый пункта 2 постановления Правительства Приморского края от 19 января 2021
года № 12-пп «Об утверждении Порядка определения уполномоченной организации, осуществляющей перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и (или) хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории Приморского края» изменение, заменив слово «июня» словом «октября».
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 № 216-пп

08.04.2021

г. Владивосток

Об утверждении распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов на 2021 год
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 21 декабря 2020
года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением
Правительства Приморского края от 5 апреля 2021 года № 205-пп «Об утверждении Правил предоставления
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215-пп

08.04.2021

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 08.04.2021 № 216-пп

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 16 января 2020 года № 11-пп «Об утверждении Регламента Правительства
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Регламент Правительства Приморского края, утвержденный постановлением Правительства
Приморского края от 16 января 2020 года № 11-пп, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.7:
исключить в абзаце первом слова «Издание правовых актов Правительства Приморского края осуществляется без созыва его заседаний.»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«Подготовка и принятие правовых актов Правительства Приморского края осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Приморского края, органах исполнительной
власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края (далее - Инструкция по делопроизводству) с учетом положений настоящего Регламента.»;
1.2. В пункте 1.8:
дополнить в абзаце первом после слов «проводит заседания» словами
«, в том числе расширенные,»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Расширенные заседания Правительства Приморского края (далее - расширенные заседания) проводятся
по решению Губернатора Приморского края, председателя Правительства Приморского края с приглашением представителей территориальных органов федеральных государственных органов, государственных
органов Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского
края, государственных и муниципальных организаций, научных организаций, общественных объединений
и иных органов и организаций.
На расширенных заседаниях могут рассматриваться проекты правовых актов Правительства Приморского края.»;
1.3. Дополнить в абзаце втором пункта 2.1.2 после слов «перечень вопросов,» словами «в том числе проектов правовых актов Приморского края»;
1.4. Исключить в пунктах 2.1.4, 2.1.5, 2.1.9 слова «в РСМЭД»;
1.5. Заменить в пункте 2.1.10 слова «за пять» словами «за пятнадцать»;
1.6. Изложить пункт 2.1.11 в следующей редакции:
«2.1.11. Государственные органы, подразделения, ответственные за подготовку вопроса к заседанию
Правительства Приморского края, не позднее чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания
представляют на согласование председателю Правительства Приморского края на бумажном носителе следующие документы к заседанию Правительства Приморского края, согласованные с курирующим их деятельность должностным лицом Правительства Приморского края (далее – документы к заседанию):
доклад по вопросу к заседанию Правительства Приморского края с приложением справок, пояснений и
других необходимых документов;
презентацию к докладу по вопросу к заседанию Правительства Приморского края;
проект решения Правительства Приморского края по вопросу к заседанию Правительства Приморского
края;
проект правового акта с приложением пояснительной записки,
финансово-экономического обоснования и листа согласования;
предложения по составу лиц, приглашаемых на заседание Правительства Приморского края (представители территориальных органов федеральных государственных органов, государственных органов Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, государственных и муниципальных организаций, научных организаций, общественных объединений и иных
органов и организаций).
Представляемые в соответствии с настоящим пунктом документы к заседанию должны быть подготовлены в соответствии с разделом 2.3 и (или) разделом 2.8 Инструкции по делопроизводству.
Государственные органы, подразделения, ответственные за подготовку вопроса к заседанию Правительства Приморского края, в день направления документов к заседанию на согласование председателю
Правительства Приморского края уведомляют об этом департамент организационной работы на адрес его
электронной почты.»;
1.7. Изложить пункт 2.1.12 в следующей редакции:
«2.1.12. Согласованные с председателем Правительства Приморского края документы к заседанию государственные органы, подразделения, ответственные за подготовку вопроса к заседанию Правительства
Приморского края, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Правительства Приморского края представляют в департамент организационной работы в РСМЭД.».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
на 2021 год
№ п/п

Наименование муниципального округа Приморского края

Сумма, тыс. рублей

1

2

3

1

Лазовский муниципальный округ

35976,00

2

Тернейский муниципальный округ

1230,00

ИТОГО

37206,00

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/4

07 апреля 2021 года

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
общества с ограниченной ответственностью «Строй Проект» «Комплекс жилых
многоквартирных домов, ул. Снеговая, 9» к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» в индивидуальном порядке
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от
30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»,
решения правления агентства по тарифам Приморского края от 07 апреля 2021 года № 12 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта общества с ограниченной
ответственностью «Строй Проект» «Комплекс жилых многоквартирных домов, ул. Снеговая, 9» к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном порядке согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 07 апреля 2021 года № 11/4

Плата за подключение
(технологическое присоединение) объекта общества с ограниченной ответственностью
«Строй Проект» «Комплекс жилых многоквартирных домов, ул. Снеговая, 9»
к централизованной системе холодного водоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном порядке
Подключаемая нагрузка, куб. м в сутки

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

1025,40

90 313 900

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в индивидуальном порядке в размере 90 313 900 руб. включает в себя расходы на
выполнение мероприятий по реконструкции ВНС «Днепровская», перекладке водопровода диаметром 200
мм с увеличением диаметра до 355 мм, строительству кольцевого водопровода диаметром 315 мм в соот-
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ветствии с инвестиционной программой краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Владивостокского городского округа на
2019 -2022 годы, утвержденной приказом департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 14 августа 2018 года № пр. 19-105/2, расходы на прокладку наружных
инженерных сетей водоснабжения до границ земельного участка из полиэтиленовых труб в 2 нитки (ряда)
открытым способом и методом горизонтально-направленного бурения с учетом разработки и восстановления асфальтового покрытия дорог и осуществления врезки в существующую сеть в размере 72 251 120 руб.
и налог на прибыль в размере 18 062 780 руб.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 07 апреля 2021 года № 11/4

Плата за подключение
(технологическое присоединение) объекта общества с ограниченной ответственностью
«Строй Проект» «Комплекс жилых многоквартирных домов, ул. Снеговая, 9»
к централизованной системе водоотведения краевого государственного унитарного
предприятия «Приморский водоканал» в индивидуальном порядке
Подключаемая нагрузка, куб. м в сутки

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

755,40

12 637 414

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуальном порядке в размере 12 637 414 руб. включает в себя расходы на проектирование
и строительство коллектора по ул. Снеговая до КНС4а, КНС 4а и напорно-самотечных коллекторов от КНС
4а до КНС 4 в соответствии с инвестиционной программой краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Владивостокского
городского округа на 2019 -2022 годы, утвержденной приказом департамента по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 14 августа 2018 года № пр. 19-105/2, прокладку
наружных инженерных сетей канализации из чугунных напорных раструбных труб открытым способом с
учетом разработки и восстановления асфальтового покрытия дорог, присоединения к существующим сетям
в размере 10 109 931 руб. и налог на прибыль в размере 2 527 483 руб.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации», на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года №
612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 1936 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Горького, д. 79.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой дом», 1936 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Горького, д. 79;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой дом», 1936 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Горького, д. 79.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
         от 08.04.2021 № 217-пп

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 1936 г., расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Горького, д. 79
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой дом», 1936 г.
Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 1936
г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Горького, д. 79 (далее
– Памятник).
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

435934.31

1398657.16

2

435993.82

1398649.38

3

435990.21

1398621.51

4

436078.89

1398610.12

5

436076.57

1398592.14

6

436089.92

1398590.41

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 марта 2018 года № 138-па
«Об утверждении Положения о государственной информационной системе Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края», на основании постановления Администрации Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о технических требованиях к отраслевым пространственным данным Приморского края, утвержденное приказом министерства строительства Приморского края от 2 марта 2020 года №
35-пр «Об утверждении технических требований к отраслевым пространственным данным Приморского
края» (далее – Положение) изменения, изложив в новой редакции:
приложение № 1 к Положению согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
приложение № 2 к Положению согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
приложение № 3 к Положению согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копию настоящего приказа:
в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
официального опубликования.
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436086.32

1398563.03

8

436086.15

1398561.87

9

436056.39

1398565.66

10

436056.33

1398564.95

11

436055.53

1398559.29

12

436052.80

1398543.92

13

436050.67

1398529.65

14

436050.19

1398526.83

15

436049.03

1398520.08

16

436046.75

1398505.78

17

436006.89

1398510.95

18

435992.08

1398513.32

19

435966.80

1398516.91

20

435969.07

1398536.54

21

435973.04

1398571.47

22

435922.53

1398577.41

И.о. министра строительства Приморского края О.Г. Серебренникова

1

435934.31

1398657.16

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 57-пр

01.04.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства строительства Приморского края
от 2 марта 2020 года № 35-пр «Об утверждении технических требований к отраслевым
пространственным данным Приморского края»

Приложение № 1
к приказу министерства строительства Приморского края
от 01.04.2021 № 57-пр

Классификаторы и справочники отраслевых пространственных данных
(не приводятся)

Приложение № 2
к приказу министерства строительства Приморского края
от 01.04.2021 № 57-пр

Требования к структуре отраслевых пространственных данных
(не приводятся)

Приложение № 3
к приказу министерства строительства Приморского края
от 01.04.2021 № 57-пр

Пояснительная записка
(не приводится)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217-пп

08.04.2021

г. Владивосток

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
1936 г., утверждении требований к градостроительным регламентам в границах
территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объ-

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

II. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 г.
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 состоит из трех участков: ЗР-1,
участок 1; ЗР-1, участок 2; ЗР-1, участок 3.
2.1.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗР-1, участок 1.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

436056.39

1398565.66

2

436086.15

1398561.87

3

436086.32

1398563.03

4

436089.92

1398590.41

5

436131.61

1398585.03

6

436107.82

1398442.01

7

436023.34

1398453.86

8

436027.36

1398482.22

9

435963.95

1398492.27

10

435966.80

1398516.91

11

435992.08

1398513.32

12

436006.89

1398510.95

13

436046.75

1398505.78

14

436049.03

1398520.08

15

436050.19

1398526.83

16

436050.67

1398529.65

17

436052.80

1398543.92

18

436055.53

1398559.29

19

436056.33

1398564.95

1

436056.39

1398565.66

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

Картометрический метод определения координат
Mt=0.02
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2.1.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 2.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗР-1, участок 2.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

435922.53

1398577.41

2

435973.04

1398571.47

3

435969.07

1398536.54

4

435918.26

1398542.94

1

435922.53

1398577.41

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

2.1.3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 3.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗР-1, участок 3.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

435993.82

1398649.38

2

436082.80

1398637.84

3

436078.89

1398610.12

4

435990.21

1398621.51

1

435993.82

1398649.38

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 1936 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 08.04.2021 № 217-пп

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 1936 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Горького, д. 79
I. Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой дом», 1936 г.
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 1936 г., расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Горького, д. 79 (далее – Памятник), запрещается:
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек
и направлений восприятия;
изменение местоположения элементов благоустройства в планировочной структуре;
изменение местоположения исторической планировочной структуры;
строительство объектов капитального строительства;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор уличного освещения;
строительство дорог, размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
размещение автостоянок для длительного хранения автомобилей;
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника, затрудняющая
доступ к Памятнику;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта, не соответствующая функциональному назначению территории;
установка отдельно стоящих рекламных объектов;
размещение рекламных объектов и инженерного оборудования на подпорных стенах и ограждениях;
установка глухих ограждений;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на Памятник.
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
использование земельных участков для обслуживания зданий и для рекреационных целей, размещения
площадок для отдыха;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
благоустройство территории с применением элементов, соответствующих характеристикам исторической среды;
ремонт и реконструкция существующих элементов благоустройства;
земляные работы по восстановлению разрушенных участков ландшафта, благоустройству территории,
а также земляные работы, необходимые для обеспечения использования Памятника и существующих объектов недвижимости, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей при условии восстановления
ландшафта;
размещение некапитальных объектов, не нарушающих условия визуального восприятия Памятника, с
максимальными размерами в плане не более 6,0х6,0 метра, высотой – не более 4,0 метра от уровня земли;
устройство автопарковок для кратковременного хранения автомобилей;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, не возвышающихся над поверхностью земли, при условии восстановления ландшафта;
посадка и реконструкция зеленых насаждений;
реконструкция и ремонт улиц;
реконструкция инженерных коммуникаций при условии их прокладки подземным способом;
установка указателей и дорожных знаков;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера,
включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков,
высотой не более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0
метра от уровня земли (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до
нижнего края консольной конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней
точки лицевой стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер
вывесок - не более 0,4 метра по горизонтали и не более
0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески не
должно превышать 2,0 метра).
Виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются в соответствии с Правилами
землепользования и застройки Уссурийского городского округа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
II. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 1936 г.
2.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-1 участки 1, 2, 3 запрещается:
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия объекта культурного наследия с основных точек и направлений восприятия;
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих условия визуального восприятия объекта культурного наследия в его исторической среде с основных
точек и направлений восприятия;
применение в отделке фасадов и крыш ярких и контрастных цветовых решений;
установка глухих ограждений;
изменение местоположения исторической планировочной структуры;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли, за исключением опор
уличного освещения;
прокладка новых улиц и дорог;
размещение рекламных объектов, установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования
на крышах зданий и ограждениях;
установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на уличных фасадах зданий;
размещение открытых автостоянок для длительного хранения автотранспорта;
строительство вышек сотовой связи.
2.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника
ЗР-1 участки 1, 2, 3 разрешается:
использование земельных участков для обслуживания зданий, рекреационных целей, размещения площадок для отдыха;
возведение отдельно стоящих объектов капитального строительства и инженерных сооружений по индивидуальным проектам (в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции,
предусмотренными настоящим режимом) при условии обязательного выполнения исследований стилевого
сочетания проектируемых объектов с Памятником, включая фотомонтажи и развертки;
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возведение зданий с их постановкой по историческим линиям застройки улиц;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим режимом;
строительство подземных сооружений;
устройство проездов;
ремонт и реконструкция существующих элементов благоустройства;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
благоустройство и озеленение территории;
установка ограждений в виде решёток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
прокладка подземных инженерных коммуникаций;
размещение некапитальных объектов высотой не более 4,0 метра от уровня земли;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера,
включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков,
высотой не более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0
метра от уровня земли (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до
нижнего края консольной конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней
точки лицевой стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер
вывесок - не более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли
(пола входной группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
2.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства не более 20,0 метра от нижней
планировочной отметки земли в уровне отмостки, до верхней отметки крыши здания;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой менее 20,0 метра допускается с увеличением высоты до 20,0 метра от нижней планировочной отметки земли у стен капитального
объекта до верхней отметки крыши здания;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой более 20,0 метра допускается без увеличения высоты;
максимальные размеры в плане возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства
– не более 35,0 х 35,0 метра;
форма крыши – скатная (с уклоном от 20 градусов до 35 градусов);
объёмно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, размеры проемов новых и реконструируемых объектов капитального строительства выполняются в соответствии с архитектурными
решениями Памятника;
в цветовых решениях фасадов новых и реконструируемых объектов капитального строительства принимаются приглушённые, пастельные цветовые решения, характерные для исторической застройки;
площадь оконных проёмов в стенах новых и реконструируемых зданий не менее 20 процентов и не более
50 процентов от площади фасадов;
суммарная площадь остеклённых поверхностей фасадов новых и реконструируемых зданий не более 50
процентов от общей площади фасадов.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Уссурийского городского округа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы,
проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

1.2. Заменить в пункте 5.2 Положения о проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья
2021 года», утвержденного постановлением, слова «с 22 марта» словами «с 12 апреля»;
1.3. Заменить в пунктах 1, 1.1, 1.2 календарного плана проведения краевого смотра-конкурса «Лучший
товар Приморья 2021 года», утвержденного постановлением, слова «с 29 марта» словами «с 12 апреля».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/2

07 апреля 2021 года

г. Владивосток

Об установлении тарифа на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе горячего водоснабжения (закрытая система) краевого
государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории
городского округа Большой Камень Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от
30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»,
решения правления агентства по тарифам Приморского края от 07 апреля 2021 года № 12 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1.Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31
декабря 2021 года для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения (закрытая система) краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на территории городского округа Большой Камень Приморского края заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 кубических
метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей горячего водоснабжения с
наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), тариф на подключение
(технологическое присоединение) (ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к централизованной системе горячего водоснабжения (закрытая система) в размере 0,690 тыс. руб.
за 1 куб. м. в сутки (без учета НДС) с учетом затрат на врезку в существующие сети.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 97-рг

08.04.2021

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Надеждинского
муниципального района

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 127-рп

08.04.2021

г. Владивосток

О введении на территории Приморского края особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в
связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории Приморского края
1. Ввести особый противопожарный режим на территории Артемовского, Владивостокского, Дальнегорского, Находкинского, Партизанского и Уссурийского городских округов, Лазовского, Октябрьского,
Пограничного, Ханкайского и Хорольского муниципальных округов, Кавалеровского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Хасанского и Шкотовского муниципальных районов, городских
округов Большой Камень и ЗАТО Фокино Приморского края с 8 апреля 2021 года.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Приморского края, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в период действия особого противопожарного режима предусмотреть дополнительные
меры пожарной безопасности, определенные нормативными правовыми актами по пожарной безопасности,
в том числе:
запрещение пребывания граждан в лесах;
запрещение разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований
Приморского края;
запрещение проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ;
своевременная очистка территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора;
создание у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запаса воды для тушения пожаров и
восстановление противопожарных минерализованных полос.
3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю:
принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных
в лесных массивах или примыкающих к ним;
принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности.
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому
краю принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и прилегающих к ним территорий.
5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

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) на территории инфицированного объекта Надеждинского муниципального района в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней).
2. Определить:
2.1. Инфицированный объект – участок ограниченной территории площадью 5 м2, примерно в 100 м на
юго-восток от магазина «Стройматериалы», расположенный по адресу: п. Новый, ул. Первомайская, д. 1А
Надеждинского муниципального района;
2.2. Угрожаемой зоной – территорию, радиусом не менее 5 км от личного подсобного хозяйства Неспирного
В.С., включая населенные пункты –
с. Прохладное, п. Новый, п. Соловей - Ключ, с. Вольно - Надеждинское, п. Ключевой, п. Западный;
2.3. Зоной наблюдения – территорию Надеждинского муниципального района, исключая общество с ограниченной ответственностью «Грин Стар III», отнесенное к компартменту IV.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации инфицированного объекта африканской чумы свиней на территории Надеждинского муниципального района и
предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее - комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Надеждинского муниципального района провести разъяснительную работу среди
граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного
плана мероприятий.
5. Отмену ограничительных мероприятий (карантина) осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий, 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.
И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 08.04.2021 № 97-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации инфицированного объекта
африканской чумы свиней на территории Надеждинского муниципального района
и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории
Приморского края

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218-пп

09.04.2021

№ п/п Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить:
Инфицированный объект – участок ограниченной территории площадью 5 м2, примерно в 100 м на юго-восток от
магазина «Стройматериалы», расположенный по адресу:
п. Новый, ул. Первомайская, д. 1 А Надеждинского муниципального района;
Угрожаемой зоной – территорию, радиусом не менее 5 км
от ЛПХ Неспирного В.С., включая населенные пункты - с.
Прохладное, п. Новый, п. Соловей - Ключ, с. Вольно Надеждинское, п. Ключевой, п. Западный;
Зоной наблюдения – территорию Надеждинского муниципального района, исключая общество с ограниченной
ответственностью «Грин Стар III», отнесенное к компартменту IV

немедленно, после
установления диагноза

государственная ветеринарная
служба Приморского края

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 24 марта 2021 года № 171-пп «О проведении краевого смотра-конкурса
«Лучший товар Приморья 2021 года»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 24 марта 2021 года № 171-пп «О проведении краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2021 года» (далее - постановление) следующие
изменения:
1.1. Заменить в пункте 1 постановления слова «с 22 марта» словами «с 12 апреля»;
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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

2.

Ограничительные мероприятия на инфицированном объекте:

2.1.

Осуществить:
3.1.3.

2.1.1.

Дезинфекционную обработку транспортных средств
при въезде (выезде) на территорию (с территории) инфицированного объекта, а также технических средств
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% раствором теотропина
при норме расхода 30 дм3/м3 или другим дезинфицирующим средством, предназначенным для обработки
поверхностей вне помещений, в соответствии с
инструкцией по его применению

Вывоз и пересылку, 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

2.1.2.

2.1.3.

Все наружные поверхности транспортных средств, а
также внутренние поверхности их кузовов обработать 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 дм3 на 1
м2 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 °C применять растворы
дезинфицирующих средств с температурой не ниже 50
°C. При температуре окружающего воздуха ниже минус
20 °C растворы дезинфицирующих средств должны
содержать не менее 20% поваренной соли.
Проводить механическую очистку в отношении всех
наружных поверхностей технических средств, внутренних поверхностей их кузовов (при наличии) и их
мойку с применением поверхностно-активных веществ
с высокими моющими свойствами.
После мойки все наружные поверхности технических
средств, а также внутренние поверхности их кузовов
(при наличии) обрабатывать дезинфицирующими
средствами, с экспозицией не менее 2 часов.
Одновременно с проведением мойки и обработки
наружных поверхностей технического средства при
температуре наружного воздуха ниже 10 °C должна
подвергаться внутреннему нагреву его кабина (кабины)
управления, после чего:
должна быть снята временная защита с рукоятей
управления. Их наружные поверхности, педали
ножного управления, резиновые коврики, доступные
для обработки части торпеды, клавиши управления,
ручки открывания дверей; двери должны быть смочены
и протерты спиртосодержащими дезинфицирующими
средствами или свежеприготовленным 5-процентным
раствором перекиси водорода с экспозицией 30 минут;
должна быть снята временная защита (полиэтиленовое
или другое влагонепроницаемое покрытие) с сидений,
которая вместе с другими снятыми в кабине управления защитными покрытиями, мусором, одноразовыми
средствами защиты обуви, одежды, рук водителя
(оператора) должна складироваться в герметичную
упаковку, внешняя поверхность которой должна
быть обработана дезинфицирующими средствами в
соответствии с инструкциями по их применению. Такая
упаковка должна быть уничтожена путем сжигания на
месте уничтожения трупов свиней.
Ограничительные мероприятия в угрожаемой зоне

3.1.

Запретить:

3.1.2.

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

государственная ветеринарная
служба Приморского края; администрация Надеждинского
муниципального района
3.1.4.

Дезинфекции подлежат территории ферм, свиноводческих комплексов, здания (помещения) по содержанию свиней и другие места, где содержались свиньи,
помещения, связанные с пребыванием персонала,
обслуживающего свиней, бойни и другие сооружения
(в том числе холодильники, морозильные камеры после
их разморозки) и имеющееся в них оборудование,
в период карантина
транспортные средства, используемые для перевозки
свиней, навоза, кормов, сырья и продуктов животного
происхождения, инвентарь и предметы ухода за животными, одежда и обувь обслуживающего персонала,
навоз и другие объекты, с которыми могли контактировать свиньи или персонал, обслуживающий свиней.

3.

3.1.1.

на весь период
карантина

после проведения работ на инфицированном объекте на весь
период карантина

государственная ветеринарная
служба Приморского края; администрация Надеждинского
муниципального района

3.1.5.

постоянно на период
карантина

3.1.6.

Все виды охоты, за исключением охоты в целях регули- постоянно на период
рования численности охотничьих ресурсов
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

3.2.

Осуществлять:

3.2.1.

Направление свиней на убой и переработку на
предприятия по убою и переработке, расположенные в угрожаемой зоне. В случае отсутствия таких
предприятий осуществляется изъятие свиней и иные
мероприятия, обозначенные в п. 2.2.3.1. и п. 4 данного
плана. Указанные мероприятия не осуществляются в
отношении хозяйств, отнесенных к компартменту IV и
исключенных из угрожаемой зоны

В течение не более 7
календарных дней со
дня принятия решения об организации и
проведении изъятия
свиней и продуктов
животноводства

владельцы свиней; администрация Надеждинского
муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

3.2.2.

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней,
пригодных к использованию для пищевых целей по
результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, при
температуре не менее 70 °C в толще продукта в течение
не менее 30 минут. При невозможности осуществления
в угрожаемой зоне переработки мяса и других продуктов убоя свиней организуется изъятие и уничтожение
мяса и других продуктов убоя свиней в соответствии с
в п. 2.2.3.1. и п. 4 данного плана. Указанные мероприятия не осуществляются в отношении хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV

В течение не более 7
календарных дней со
дня принятия решения об организации и
проведении изъятия
свиней и продуктов
животноводства

владельцы свиней;
администрация Надеждинского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

на весь период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

на весь период
карантина

министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

В течение
не более 7 календарных дней со дня
принятия решения
об организации и
проведении изъятия
свиней и продуктов
животноводства

владельцы свиней; государственная ветеринарная служба
Приморского края

3.2.4.

постоянно на период
карантина

администрация Надеждинского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области;
владельцы свиней

постоянно на период
карантина

администрация Надеждинского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

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

3.2.3.

постоянно на период
карантина

администрация Надеждинского муниципального района;
Почта России; логистические
компании; министерство
цифрового развития и связи
Приморского края;
владельцы свиней

администрация Надеждинского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области;
владельцы свиней

государственная ветеринарная
служба Приморского края; администрация Надеждинского
муниципального района

администрация Надеждинского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области;
владельцы свиней

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

постоянно на период
карантина

5

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

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

3.2.5.

Перевозку свиней для убоя и переработки, за исключением хозяйств, отнесенных к компартменту IV и
исключенных из угрожаемой зоны, осуществляют в
сопровождении лица, являющегося представителем
хозяйства, и специалиста госветслужбы.
Транспортное средство после выгрузки свиней подлежит механической очистке и дезинфекционной обработке с использованием дезинфицирующих средств,
предназначенных для обработки поверхностей вне
помещений, согласно инструкциям по их применению
на специально оборудованной для этих целей площадке
до выезда с территории предприятия по убою и переработке

3.2.6.

Полученную продукцию (кроме консервов) использовать в пределах угрожаемой зоны, за исключением
предприятий по убою и переработке, отнесенных к
компартменту IV. Консервы реализуются без ограничений.
Обеззараживать шкуры убитых свиней в 26% растворе
поваренной соли, в который добавляется 1% соляная
постоянно на период
кислота при температуре дезраствора 20 - 22°С. Шкуры
карантина
выдерживать в дезрастворе 48 часов.
Кости, кровь, ноги, желудки, кишки убитых свиней,
боенские отходы переработать на мясокостную муку.
При невозможности переработки на мясокостную муку
указанное сырье подвергнуть проварке в течение 150
минут и использовать в корм птице в пределах угрожаемой зоны или уничтожить сжиганием

4.

Ограничительные мероприятия в зоне наблюдения

4.1.

Запретить:

администрация Надеждинского муниципального района;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность в угрожаемой зоне (продукции)
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

3

4

1

2

3

4

4.1.9.

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

4.2.

Осуществить:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

2

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

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

Реализацию 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

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

Убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по
убою и переработке, с отбором проб для лабораторных
исследований на африканскую чуму свиней

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

Вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного
изготовления, продукции, происходящей из хозяйств,
отнесенных к III и IV компартментам и исключенных
из зоны наблюдения, продукции непромышленного
изготовления, переработанной или обеззараженной в
следующем порядке:
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 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 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

постоянно на период
карантина

администрация Надеждинского муниципального района;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения
администрация Надеждинского муниципального района;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения

постоянно на период
карантина

администрация Надеждинского муниципального района;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения

постоянно на период
карантина

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

постоянно на период
карантина

администрация Надеждинского муниципального района;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения

постоянно на период
карантина

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

постоянно на период
карантина

постоянно на период
карантина

администрация Надеждинского муниципального района;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения

администрация Надеждинского муниципального района;
руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность в зоне
наблюдения

4.2.1.

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

на весь период
карантина

владельцы свиней; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области; руководители хозяйств и организаций
(по согласованию)

4.2.2.

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

на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

4.2.3.

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), проводится в
следующем порядке:
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

не менее одного
обследования за
владельцы свиней; государпериод карантина всех ственная ветеринарная служба
имеющихся в зоне
Приморского края
наблюдения хозяйств

5.

Отмена карантина и последующие ограничения:

5.1.

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

после контроля выгосударственная ветеринарная
полнения комплекснослужба Приморского края
го плана мероприятий

5.2.

После отмены карантина на территории эпизоотического
очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения в течение 180
календарных дней сохраняются следующие ограничения

180 календарных
дней после отмены
карантина

владельцы животных; руководители хозяйств и организаций

5.3.

Запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и
продуктов их переработки, не прошедших термическую
обработку при температуре не менее 70 °C, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы территории зоны
наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту
IV и исключенных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III и
исключенных из зоны наблюдения

180 календарных
дней после отмены
карантина

владельцы животных; руководители хозяйств и организаций

5.4.

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

180 календарных
дней после отмены
карантина

администрация Надеждинского муниципального района;
руководители сельскохозяйственных предприятий; краевые
государственное ветеринарное
учреждение

5.5.

В течение 180 календарных дней со дня установления
диагноза на африканскую чуму свиней на неблагополучной территории осуществляется наблюдение за
состоянием здоровья свиней и диких кабанов, отбор проб
и их лабораторные исследования на африканскую чуму
свиней, которые должны проводиться не менее двух раз (в
период от 1 до 5 месяцев со дня установления диагноза на
африканскую чуму свиней). Количество свиней, от которых отбираются Пробы, определяется в соответствии с п.
14.3 данного плана. Пробы патологического материала для
исследования на африканскую чуму свиней отбираются
от всех павших и вынужденно убитых свиней, а также от
всех павших диких кабанов

в течение 180
календарных дней со
дня установления диагноза на африканскую
чуму свиней

5.6.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней на
территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны
допускается через 1 год после отмены карантина. В
свободных помещениях, не занятых после уничтожения
(убоя) поголовья свиней, до истечения указанного срока
допускается размещение и содержание невосприимчивых
к африканской чуме свиней животных (включая птиц).
Комплектование хозяйств осуществляется здоровыми
свиньями, происходящими из хозяйств, отнесенных
через 1 год после
к компартментам III, IV в соответствии с Правилами
отмены карантина
определения зоосанитарного статуса хозяйств, а также
организаций, осуществляющих убой свиней, переработку
и хранение продукции свиноводства, утвержденными приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 года N 258, и
(или) из хозяйств, расположенных на территории со статусом «Благополучный регион» по африканской чуме свиней
в соответствии с решением о регионализации в течение 36
месяцев со дня принятия решения о регионализации

5.7.

В свободных помещениях хозяйства, в котором организовано содержание животных в специализированных,
изолированных помещениях с технологическим приемом
«все свободно - все занято» и система ветеринарно-санитарной защиты (далее - хозяйство, работающее в режиме
закрытого типа), допускается размещение свиней в возрасте 2 месяцев и старше в количестве 10% от поголовья,
предполагаемого к дальнейшему содержанию в одном
помещении для содержания свиней, независимо от их
возраста (далее - свиньи-индикаторы) при соблюдении
следующих условий:
а) свиньи-индикаторы должны быть маркированы и
размещены в количестве не более 5% от поголовья, но не
менее 2 голов от расчетной вместимости, во всех станках
каждого из помещений, где предполагается постоянное
или временное содержание свиней;

не ранее чем через 3
месяца после отмены
карантина

владельцы животных; государственная ветеринарная служба
Приморского края;
министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края

руководители свиноводческих
хозяйств; государственная
ветеринарная служба Приморского края

руководители свиноводческих
хозяйств; государственная
ветеринарная служба Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

3

4

2
б) специалистом госветслужбы должен осуществляться
ежедневный клинический осмотр свиней-индикаторов с
измерением температуры тела не менее чем у 10% свиней
в каждом станке;
в) продолжительность периода наблюдения за свиньями
специалистами госветслужбы должна составлять не менее
60 календарных дней со дня размещения свиней-индикаторов в помещениях для содержания свиней.
По завершении периода наблюдения проводится отбор
Проб от всех свиней-индикаторов в каждом из помещений
для содержания свиней. Отобранные пробы должны
исследоваться на АЧС методом ПЦР.
в случае если подозрение на АЧС возникло в изолированно содержащейся группе свиней (или группе свиней, для
ухода за которыми используется одно и то же оборудование и (или) инвентарь) (далее - группа свиней), количество
свинейот которых отбираются Пробы, определяется в
соответствии с пунктом 14.3 пунктом данного плана.

5.8.

Специальная противоэпизоотическая комиссия соответствующего субьекта Российской Федерации принимает
решение о разрешении комплектования хозяйства,
работающего в режиме закрытого типа, поголовье свиней
не ранее чем через 8 месяцев после отмены карантина при
условии неустановления диагноза на АЧС при проведении
лабораторных исследований Проб от свиней-индикаторов.

не ранее чем через 8
Приморская краевая чрезвымесяцев после отмены чайная противоэпизоотическая
карантина
комиссия

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ №174

08 апреля 2021 г.

г. Владивосток

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание бывшей церкви памяти Александра Невского - памятник
архитектуры», 1910 г., расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
Седанка, ул. Четырнадцатая, д. 34
Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 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. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения,
включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, «Здание бывшей церкви памяти Александра Невского - памятник архитектуры», 1910 г., регистрационный номер 251711283580005, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, Седанка, ул. Четырнадцатая, д. 34.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа
(С.В. Ковалева):
а) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа собственнику и (либо)
законному владельцу объекта культурного наследия;
в) в течение семи дней со дня его 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 правовой и антикоррупционной экспертиз.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

- архивольт вписанный в прямоугольную нишу, расположенную под профилированным карнизом с сухариками;
- широкая лежачая ниша между профилированным карнизом с сухариками и венчающим карнизом;
- Т-образные накладки на лопатках с узкой вертикальной нишей в центральной части которых выполнена пятиугольные нишки;
- полукруглая лопатка с профилированным поясом в верхней части в простенке между окнами;
- лежачая перспективная ниша, внутренние углы которой оформлены накладками в виде четверти горизонтального овала под профилированным поясом, проходящим в уровне подоконников;
- огибающие лопатки оформляющие углы здания, разделенные по вертикали на три неравные части профилированными поясами;
- висячая накладка сложной формы с пятиугольной нишкой острием вниз на участке выше нишки до профилированного карниза;
- контрфорс по границе перепада высот в нижней части расположения огибающих лопаток и завершающийся
закругленным навершием, примыкающим к средней части лопатки;
- фронтон с килевидным завершением, выявленный широким профилированным архивольтом, визуально опирающимся на плоские лопатки, боковые части фронтона выполнены в виде участков стен с вогнутыми верхними
гранями, расходящимися по ширине до внешних габаритов лопаток бифория;
- два оконных проема апсиды расположенных на северо-восток и юго-восток;
- обрамление плоскими накладками оконных проемов с арочными перемычками;
- плоская накладка украшенная выступающим по верхней грани пояском, опирающимся в уровне пяты арки на
два двухступенчатых сухарика в верхней закругленной части обрамления окна.
Западный фасад
- главный вход с арочным завершением;
- фронтон с килевидным завершением, выявленным широким профилированным архивольтом, опирающимся
на плоские лопатки над участком венчающего карниза части здания с шатровой кровлей;
-боковые части фронтона в виде участков стен с вогнутыми верхними гранями, расходящимися по ширине до
внешних габаритов лопаток бифория.
Восточный фасад
- выступающая полукруглая в плане апсида;
- два узких оконных проема с арочными перемычками обрамленные плоскими накладками;
- поясок по верхней грани плоской накладки в верхней закругленной части обрамления окна, опирающийся в
уровне пяты арки на два двухступенчатых кронштейна;
- профилированный пояс, проходящий в уровне подоконников;
-лежачая перспективная ниша, внутренние углы которой оформлены накладками в виде четверти лежачего овала.
- венчающий карниз;
- фриз, ограниченный снизу узким пояском, по низу которого расположены Т-образные накладки с заостренной
нижней частью, лежачие прямоугольные нишки.
Кровля:
- шатровая кровля выполнена по металлическим конструкциям с шашечным покрытием;
- восьмигранный барабан над шатровой кровлей с покрытием металлическими листами белого цвета с декоративными накладками золотистого цвета на каждой грани;
- маковка и юбка маковки по изогнутым металлическим профилям с покрытием нитрит титановыми ромбическими элементами, скрепленными фальцем.
- крест и яблоко на основе металлических сочлененных профилированных элементов с отделкой нитрид титановыми полосами;
- декоративные элементы оформления креста – лазерная резка нитрид титановых листов.
6. Декоративно-художественное оформление и материалы интерьеров помещений:
- дверной проем входа в основной объем с арочным завершением;
- полукруглая фрамуга;
- обрамление в виде плоской накладки дверного проема;
- широкий арочный проем для входа в апсиду, оформленный срезанным ребром с вогнутой поверхностью;
- внутреннее обрамление плоскими накладками южного и северного бифориев;
- лопатки, подчеркивающие опору сводов по углам сводчатого перекрытия, выступающие из плоскости внутренних стен;
- сферический купол по центру купола основного объема;
- одноступенчатый амвон на полу помещения в восточной части.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219-пп

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

09.04.2021
Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
От 08.04.2021 №174

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей церкви памяти
Александра Невского - памятник архитектуры», 1910 г., расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, Седанка, ул. Четырнадцатая, д. 34
Градостроительные характеристики:
- местоположение и градостроительные характеристики здания, расположенного среди усадебной застройки в пригороде города Владивостока между железной дорогой и автомобильной трассой Владивосток-Хабаровск.
2. Объёмно-пространственная композиция и конструктивные элементы:
-объемно-пространственная композиция отдельно стоящего одноэтажного, прямоугольного в плане с полукруглой апсидой здания;
- первоначальная пространственно-планировочная структура здания, образованная продольными и поперечными капитальными несущими стенами;
- конструкции и материал ленточного фундамента;
- конструкции, материал и характер отделки фасадных поверхностей;
- перекрытие основного объема сложное, сводчатое с циркульным отверстием по центру, над которым
выполнен дополнительный небольшой сферический купол;
- конфигурация крыши, высотные отметки маковки шатровой кровли здания и верха кровли апсиды.
3. Композиция и архитектурно-художественное решение (деталировка) фасадов
В композиции здания и декоре фасадов использованы мотивы русской архитектуры ХVII в. Стены выложены из керамического полнотелого кирпича двухрядной кладкой. Внешняя поверхность бутовых фундаментов отделана тесаными каменными блоками.
Боковые (северный и южный) фасады
Боковые фасады здания визуально разделены на три части – основная с шатровой кровлей, входная с пониженной высотой (входная часть с западной стороны) со скатной кровлей и апсидой с закругленной кровлей, по вертикали разделены поясом, проходящим по всем фасадам в уровне в пяты арок окон.
- профилированный венчающий карниз;
-бифорий с двумя сближенными узкими окнами с полуциркульными арочными перемычками, выявленными
профилированными архивольтами, объединенные общим полукруглым профилированным архивольтом;
- накладка в виде плоского кольца на тимпане между общим архивольтом и архивольтами окон;
- профилированный пояс, проходящий в уровне пяты арки, раскрепованный на лопатках, расположенных по
обеим сторонам окон;
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О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 августа 2019 года № 558-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2020 - 2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 27 августа 2019  года №
558-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 20 января 2020
года № 31-пп, от 2 апреля 2020 года № 276-пп, от 26 мая 2020 года № 469-пп, от 2 июля 2020 года № 586-пп, от 20
августа 2020 года № 716-пп, от 14 октября 2020 года № 883-пп, от 15 декабря 2020 года № 1031-пп, от 12 марта 2021
года № 135-пп) (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. Изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование государственной программы и
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта государственной программы в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета
на финансирование государственной
программы и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию ее
целей средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края
в случае участия Приморского края в
реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям
государственной программы Приморского края

общий объем финансирования государственной программы
за счет средств краевого бюджета составляет 1661962,39 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год – 311364,91 тыс. рублей;
2021 год – 270983,14 тыс. рублей;
2022 год – 176021,89 тыс. рублей;
2023 год – 180718,49 тыс. рублей;
2024 год – 180718,49 тыс. рублей;
2025 год – 180718,49 тыс. рублей;
2026 год – 180718,49 тыс. рублей;
2027 год – 180718,49 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей
государственной программы, составляет: субвенции из федерального бюджета 4452658,10 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 629811,70 тыс. рублей;
2021 год – 557110,70 тыс. рублей;
2022 год – 571992,70 тыс. рублей;
2023 год – 538748,60 тыс. рублей;
2024 год – 538748,60 тыс. рублей;
2025 год – 538748,60 тыс. рублей;
2026 год – 538748,60 тыс. рублей;
2027 год – 538748,60 тыс. рублей»;
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1.2. Изложить приложение № 1 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
1.3. Изложить приложение № 3 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;
1.5. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению;
1.6. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 5
к настоящему постановлению;
1.7. В приложении № 9 к государственной программе:
изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета
на финансирование подпрограммы и
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального
бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края
в случае участия Приморского края в
реализации муниципальных программ,
аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края

общий объем финансирования государственной программы
за счет средств краевого бюджета составляет 1569210,51 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год – 278523,83 тыс. рублей;
2021 год – 258296,26 тыс. рублей;
2022 год – 168398,67 тыс. рублей;
2023 год – 172798,35 тыс. рублей;
2024 год – 172798,35 тыс. рублей;
2025 год – 172798,35 тыс. рублей;
2026 год – 172798,35 тыс. рублей;
2027 год – 172798,35 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию
целей государственной программы, составляет: субвенции из
федерального бюджета 3632335,46 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 539044,09 тыс. рублей;
2021 год – 461326,73 тыс. рублей;
2022 год – 469527,24 тыс. рублей;
2023 год – 432487,48 тыс. рублей;
2024 год – 432487,48 тыс. рублей;
2025 год – 432487,48 тыс. рублей;
2026 год – 432487,48 тыс. рублей;
2027 год – 432487,48 тыс. рублей»;

1.9. В приложении № 10 к государственной программе:
изложить позицию «Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная
оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям государственной программы Приморского края» паспорта подпрограммы «Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством» в следующей редакции:
«Объем средств краевого бюджета на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию
ее целей средств федерального бюджета,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных
источников, бюджетов муниципальных
образований Приморского края в случае
участия Приморского края в реализации
муниципальных программ, аналогичных
мероприятиям государственной программы Приморского края

общий объем финансирования государственной программы
за счет средств краевого бюджета составляет 92751,93 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год – 32841,08 тыс. рублей;
2021 год – 12686,88 тыс. рублей;
2022 год – 7623,22 тыс. рублей;
2023 год – 7920,15 тыс. рублей;
2024 год – 7920,15 тыс. рублей;
2025 год – 7920,15 тыс. рублей;
2026 год – 7920,15 тыс. рублей;
2027 год – 7920,15 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию
целей государственной программы, составляет: субвенции из
федерального бюджета 820322,64 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 90767,61 тыс. рублей;
2021 год – 95783,97 тыс. рублей;
2022 год – 102465,46 тыс. рублей;
2023 год – 106261,12 тыс. рублей;
2024 год – 106261,12 тыс. рублей;
2025 год – 106261,12 тыс. рублей;
2026 год – 106261,12 тыс. рублей;
2027 год – 106261,12 тыс. рублей».

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

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

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края  от 09.04.2021 № 219-пп
«Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»  на 2020-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы

N п/п

1

Наименование показателя

2

Ед.
измерения

3

Значения показателей
2019
год

2020 год

2021 год

2022 год

2023
год

2024 год

2025
год

2026 год

2027 год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы
1.

Лесистость территории Приморского края

%

77,20

77,20

77,20

77,20

77,20

77,20

77,20

77,20

77,20

2.

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших
лесных насаждений

%

74,00

82,20

89,00

93,50

99,90

100,00

100,00

100,00

100,00

3.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда,в расчете на 1 гектар земель лесного фонда

рубль/
гектар

54,40

77,90

80,80

83,10

86,50

89,90

89,90

89,90

89,90

4.

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему
изъятия древесины

%

64,60

74,60

75,40

75,40

76,60

78,00

78,00

78,00

78,00

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»
1.

Ущерб от лесных пожаров по годам

млрд.
руб.

0,55

0,50

0,45

0,40

0,30

0,20

0,20

0,20

0,20

2.

Площадь  лесовосстановления и лесоразведения на непереданных в аренду участках

тыс. га

0,296

0,30

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

3.

Количество выращенного посадочного материала лесных растений

млн шт.

2,60

2,60

2,76

2,76

2,76

2,76

2,76

2,76

2,76

4.

Запас семян лесных растений для лесовосстановления

тонн

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

5.

Площадь вырубленных и погибших лесных насаждений

тыс. га

23,20

22,90

22,60

22,20

21,90

21,60

21,60

21,60

21,60

6.

Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями

%

2,96

2,89

2,86

2,80

2,79

2,78

2,78

2,78

2,78

7.

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения, в общем
количестве лесных пожаров

%

77,4

78,70

79,90

80,50

81,10

81,10

81,10

81,10

81,10

8.

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной
надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда

человек 1,79

1,84

1,84

1,84

1,84

1,84

1,84

1,84

1,84

9.

Динамика предотвращения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам,
относительно уровня нарушений предыдущего года

%

5,00

7,40

7,30

7,60

7,60

7,60

7,60

7,60

7,60

10.

Осуществление мониторинга пожарной опасности и тушения пожаров в лесах и нелесном фонде
Приморского края за счет средств краевого бюджета

га

0,00

0,00

124 785

124 785

124 785

124 785

124 785

124 785

124 785

11.

Тушение пожаров в лесах и нелесном фонде Приморского края за счет средств краевого бюджета

га

0,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Подпрограмма «Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством»
1.

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель
лесного фонда

%

89,90

90,80

90,90

91,20

92,10

92,90

92,90

92,90

92,90

2.

Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено
проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в
площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства

%

55,60

74,60

74,60

74,60

74,60

74,60

74,60

74,60

74,60

3.

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением
государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в
общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги

%

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4.

Площадь земель лесного фонда, подлежащая лесоустройству за счет средств краевого бюджета

тыс. га

475,70

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

»
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края от 09.04.2021 № 219-пп
«Приложение № 3
к государственной программе Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы и план их реализации

№ п/п

1

Срок реализации

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

Ответственный исполнитель, соисполнители

2

3

дата начала
реализации

дата
окончания
реализации

4

5

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Связь с показателями государственной программы

6

7

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»

1.1.

1.1.1

1.2.

1.2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности краевых государственных
учреждений в сфере лесного хозяйства»

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

01.01.2020

31.12.2027

Доведение средней численности должностных лиц, осуществляющих федеральный
государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда, до
1,84 человека

Расходы на содержание и обеспечение
деятельности государственных учреждений в области лесных отношений

Основное мероприятие Развитие и укрепление материально-технической базы
краевых государственных учреждений в
министерство лесного
сфере лесного хозяйства»
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
Оснащение специализированной
края
техникой, оборудованием, инвентарем и
средствами связи государственных учреждений в области лесных отношений

01.01.2020

5.средняя численность должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га
земель лесного фонда; 6.динамика предотвращения нарушений лесного законодательства,
причиняющих вред лесам, относительно уровня
нарушений предыдущего года 7. Осуществление
мониторинга пожарной опасности и тушения
пожаров в лесах и нелесном фонде Приморского
края за счет средств краевого бюджета 8. Тушение пожаров в лесах и нелесном фонде Приморского края за счет средств краевого бюджета

31.12.2027

сокращение ущерба от лесных пожаров до 0,20 млн.руб

1. доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток со дня обнаружения, в
общем количестве лесных пожаров

обеспечение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100 процентов; увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по
лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду, и арендованных
лесных участках; оснащение учреждений, выполняющих мероприятия повоспроизводству лесов, на 70 процентов от потребности в основной специализированной технике
и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и
лесоразведению;
2.ущерб от лесных пожаров по годам
3.площадь лесовосстановления и лесоразведения на непереданных в аренду участках
4.количество выращенного посадочного материала лесных растений
5.запас семян лесных растений для лесовосстановления
6.площадь вырубленных и погибших лесных насаждений

1.отношение площади лесовосстановления
и лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений

оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов
Российской Федерации специализированной лесопожарной техникой и оборудованием
на 100 процентов от потребности для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров; создание запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках
вырубленных и погибших лесных насаждений до 13 тонн
1.ущерб от лесных пожаров по годам;

1.отношение площади лесовосстановления и
лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений; 2.площадь лесовосстановления и лесоразведения на непереданных
в аренду участках; 3.количество выращенного
посадочного материала лесных растений; 4.запас
семян лесных растений для лесовосстановления;
5.площадь вырубленных и погибших лесных
насаждений

1.3.

Основное мероприятие «Федеральный
проект «Сохранение лесов»

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

01.01.2020

31.12.2027

1.3.1.

Мероприятия по увеличению площади
лесовостановления и формированию запаса лесных семян в рамках Федерального проекта «Сохранение лесов»

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

01.01.2020

31.12.2027

Оснащение специализиованной лесопожарной и лесохозяйственной техникой
в рамках реализации федерального
проекта «Сохранение лесов» государственных учреждений в области лесных
отношений

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

01.01.2020

1.3.2.

сохранение положительной динамики предотвращения возникновения нарушений
лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений
предыдущего года, не менее 5%; ежегодное осуществление наземного, авиационного и
космического мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; ежегодное
осуществление плановых лесозащитных мероприятий;

1.лесистость территории Приморского края;
2.отношение фактического объема заготовки
древесины к установленному допустимому
объему изъятия древесины; 3.доля площади
погибших и поврежденных лесных насаждений
с учетом проведенных мероприятий по защите
леса в общей площади земель лесного фонда,
занятых лесными насаждениями; 4.доля лесных
пожаров, ликвидированных в течение первых
суток со дня обнаружения, в общем количестве
лесных пожаров;

31.12.2027
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Подпрограмма «Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством»

2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение
функций государственного органа в
сфере лесных отношений»

2.1.1.

Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отношений

2.1.2.

Управление и распоряжение имуществом находящимся в собственности и
ведении Приморского края

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

01.01.2020

31.12.2027

эффективное исполнение переданных субъектам
Российской Федерации полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений

1.Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся
в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных
отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из
государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги; 2.Доля площадей земель лесного фонда, переданных в
пользование, в общей площади земель лесного фонда

1.лесистость территории Приморского края 2.объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда; 3.доля площади лесов, на которых
ежегодное проведение мероприятий по лесоустрой- проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование
мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в
ству и лесопатологическому обследованию, ведение государственного лесного реестра, осуществле- площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства
4.Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади
ние государственного кадастрового учета лесных
земель лесного фонда
участков обеспечит эффективную профилактику
от возникновения очагов вредных организмов,
увеличит долю площадей земель лесного фонда,
1.доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых
переданных в пользование и удовлетворение
осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в
общественных потребностей в лесных ресурсах;
течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и
обновление информации о наличии земель, не
ведением лесного хозяйства; 2.площадь земель лесного фонда, подлежайщая лесоузанятых лесными насаждениями и требующих
стройству за счет средств краевого бюджета
лесовосстановления; оснащение государственных
инспекторов автотранспортом для эффективного
осуществления государственного надзора на землях лесного фонда
объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного
фонда

2.2.

Основное мероприятие «Проведение
мероприятий в сфере лесных отношений»

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

2.2.1.

Организация работ по лесоустройству
и лесопатологической оценке лесного
фонда

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

01.01.2020

31.12.2027

2.2.2.

Оснащение автотранспортом для осуществления государственного надзора
на землях лесного фонда

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

01.01.2020

31.12.2027

2.2.3.

Обеспечение функционирования электронных баз данных в области лесных
отношений

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

01.01.2020

31.12.2027

2.2.4.

Мероприятия по ликвидации краевых
государственных предприятий

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

-

-

ликвидация предприятия

2.2.5.

Мероприятия по проектированию
лесных участков

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

01.01.2021

31.12.2021

проведение лесных конкурсов на право заключения доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади
договоров аренды для заготовки древесины
земель лесного фонда

01.01.2020

31.12.2027

объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного
фонда

лесистость территории Приморского края

».

Приложение № 3
к постановлению
Правительства Приморского края от 09.04.2021 № 219-пп
«Приложение № 4
к государственной программе Приморского края  «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках государственной
программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2020 – 2027 годы

Приложение № 4
к постановлению
Правительства Приморского края
от 09.04.2021 № 219-пп
Приложение № 5
к государственной программе Приморского края
«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы
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ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы
за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.).

№ п/п

1

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

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2

3

Государственная программа
Всего
"Развитие лесного хозяйства
министерство
в Приморском крае" на 2020 лесного хозяйства и
2027 годы
охраны объектов
животного мира
Приморского края
1.

1.1.

1.1.1

1.2.

1.2.

1.2.1.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

2.

2.1.

Подпрограмма
«Обеспечение
использования, охраны,
защиты и воспроизводства
лесов»

министерство
лесного хозяйства и
охраны объектов
животного мира
Приморского края

Основное мероприятие
«Обеспечение
деятельности краевых
государственных
учреждений в сфере
лесного хозяйства»

министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов
животного мира
Приморского края

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

311 364,91

270 983,14

176 021,89

180 718,49

180 718,49

180 718,49

180 718,49

180 718,49

1 661 962,39

807

0407

16 0 00 00000

хх

311 364,91

270 983,14

176 021,89

180 718,49

180 718,49

180 718,49

180 718,49

180 718,49

1 661 962,39

807

0407

16 1 00 00000

xх

278 523,83

258 296,26

168 398,67

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

1 569 210,51

807

0407

16 1 01 00000

xх

247 323,83

242 059,51

168 398,67

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

1 525 673,76

0407

110
16 1 01 51291
240
16 1 01 70610
610
16 1 01 70590
800

247 323,83

242 059,51

168 398,67

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

172 798,35

1 525 673,76

0407
0407

16 1
1 02
02 00000
00000
16

хх
хх

31 200,00
200,00
31

3 900,00
900,00
3

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

35 100,00
100,00
35

0407

16 1 02 70960
16 1 02 70610

610

31 200,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 100,00

0407

16 1GA 00000

хх

0,00

12 336,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 336,75

0407

16 1GA 54290
16 1GA 54310
16 1GA 71600

610

0,00

12 336,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 336,75

0407

16 1GA 54300
16 1GA 54320

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0407

16 2 00 00000

хх

32 841,08

12 686,88

7 623,22

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

92 751,93

0407

16 2 01 00000

хх

8 597,08

7 586,88

7 623,22

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

63 407,93

16 2 01 51293
16 2 01 10130
16 2 01 10030
16 2 01 29050

120
240
800

8 537,08

7 549,72

7 623,22

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

7 920,15

63 310,77

800

60,00

37,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97,16

хх

24 244,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 344,00

807

Оснащение
министерство лесного
специализиованной
хозяйства и охраны
лесопожарной и
объектов животного
лесохозяйственной техникой в
мира Приморского
рамках реализации
края
807
федерального проекта
"Сохранение лесов"
государственных учреждений в
области лесных отношений
Подпрограмма
министерство
«Обеспечение
лесного хозяйства и
стратегического управления охраны объектов
807
лесным хозяйством»
животного мира
Приморского края
Основное мероприятие
министерство
"Обеспечение функций
лесного хозяйства
государственного органа в и охраны объектов
сфере лесных отношений"
животного мира
Приморского края

2020

5

Мероприятия по увеличению
министерство лесного
площади лесовостановления и хозяйства и охраны
формированию запаса лесных объектов животного
807
семян в рамках Федерального
мира Приморского
проекта "Сохранение лесов"
края

Расходы на содержание
аппарата управления в
области лесных отношений

2.2.

министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов
животного мира
Приморского края

ВР

х

Оснащение
министерство лесного
специализированной техникой, хозяйства и охраны
оборудованием, инвентарем и объектов животного
807
средствами связи
мира Приморского
государственных учреждений в
края
области лесных отношений
Основное мероприятие
"Федеральный проект
"Сохранение лесов"

ЦСР

4

Расходы на содержание и
министерство лесного
обеспечение деятельности
хозяйства и охраны
учреждений в области лесных
объектов животного
807
отношений
мира Приморского
края
Основное мероприятие
министерство
Основное мероприятие
министерство
«Развитие и
и укрепление
укрепление
лесного хозяйства
хозяйства
лесного
«Развитие
материально-технической и
и охраны
охраны объектов
объектов
материально-технической
базы краевых
краевых
животного мира
мира
807
животного
базы
807
государственных
Приморского края
края
Приморского
государственных
учреждений в
в сфере
сфере
учреждений
лесного хозяйства»

2.1.1.

2.1.2.

ГРБС РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

807

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного 807
мира Приморского
края

0407

Управление и распоряжение
имуществом, находящимся в
собственности и ведении
Приморского края

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
807
мира Приморского
края

Основное мероприятие
"Проведение мероприятий
в сфере лесных
отношений"

министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов
животного мира
Приморского края

807

0407

Организация работ по
лесоустройству и
лесопатологической оценке
лесного фонда

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

807

0407

16 2 02 51292
16 2 02 20900

240

7 813,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 813,29

Оснащение автотранспортом
для осуществления
государственного надзора на
землях лесного фонда

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

807

0407

16 2 02 51292
16 2 02 23730

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение
функционирования
электронных баз данных в
области лесных отношений

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

807

0407

16 2 02 51292
16 2 02 24250

240

16 430,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 430,71

Мероприятия по ликвидации
краевых государственных
предприятий

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

807

0407

16 2 02 24240

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

министерство
лесного хозяйства и
охраны объектов
животного мира
Приморского края

807

0407

16 2 02 24600

240

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 100,00

Мероприятия по
проектированию лесных
участков

0407

16 2 01 20780

16 2 02 0000

».
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Приложение № 5
к постановлению
Правительства Приморского края от 09.04.2021 № 219-пп

							

«Приложение № 6
к государственной программе  Приморского края  «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»  на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы за счет средств краевого бюджета
и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, аналогичных мероприятиям
государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220-пп

09.04.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 24 апреля 2020 года № 374-пп «Об утверждении Порядка и условий предоставления
ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 24 апреля 2020 года № 374-пп «Об
утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте
от трех до семи лет включительно» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 26
августа 2020 года № 729-пп, от 18 декабря 2020 года № 1052-пп) (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. Заменить в наименовании, в пункте 1 постановления слово «предоставления» словом «назначения», слова «на детей» словами «на ребенка»;
1.2. В Порядке и условиях предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно, утвержденного постановлением:
1.2.1. Заменить в наименовании слово «предоставления» словом «назначения», слова «на детей» словами «на ребенка»;
1.2.2. Изложить пункт 1.1 в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно (далее - ежемесячная выплата), а также требования к имущественной обеспеченности семей для определения их нуждаемости при назначении ежемесячной выплаты.»;
1.2.3. Изложить пункт 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Право на ежемесячную выплату возникает у нуждающейся в социальной поддержке семьи, воспитывающей ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную Правительством Приморского края на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее - величина
прожиточного минимума на душу населения).»;
1.2.4. Изложить пункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Ежемесячная выплата предоставляется одному из родителей (усыновителей, опекунов), являющемуся гражданином Российской Федерации и проживающему на территории Приморского края (далее
– заявитель), на каждого ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, начиная с даты
достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста
восьми лет.»;
1.2.5. Изложить пункт 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Размер ежемесячной выплаты составляет:
50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной Правительством Приморского края на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее – величина прожиточного
минимума для детей), если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения;
75 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения;
100 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер среднедушевого
дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
В 2021 году гражданам, которым назначена ежемесячная выплата, производится перерасчет размера
ежемесячной выплаты. При этом ежемесячная выплата устанавливается в размере, предусмотренном абзацем третьим или четвертым настоящего пункта, в следующем порядке:
обращение граждан за перерасчетом ежемесячной выплаты осуществляется начиная с 1 апреля 2021
года, но не позднее 31 декабря 2021 года посредством подачи заявления по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых
для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении» (далее
соответственно - постановление Правительства Российской Федерации № 384, основные требования, заявление);
перерасчет размера ежемесячной выплаты производится с 1 января 2021 года, но не ранее чем со дня
достижения ребенком возраста трех лет. При этом ежемесячная выплата в соответствующем размере
устанавливается на 12 месяцев с даты обращения за такой выплатой, но не более чем до дня достижения
ребенком возраста восьми лет.
В случае если гражданину отказано в перерасчете ежемесячной выплаты, предусмотренном настоящим пунктом, ежемесячная выплата продолжает осуществляться в ранее установленном размере до истечения 12-месячного срока, на который она была назначена.
Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения
за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для
детей.»;
1.2.6. В пункте 3.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.1. Для назначения ежемесячной выплаты заявитель либо его уполномоченный представитель представляет заявление в структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» по месту жительства (пребывания) на территории Приморского края (далее соответственно - структурное подразделение КГКУ, КГКУ) по своему
выбору:»;
в абзаце втором исключить слова «социального портала «Социальный портал краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее - социальный портал)»;
в абзаце четвертом после слов «посредством почтовой связи» добавить слова «способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Получатель ежемесячной выплаты вправе обратиться в структурное подразделение КГКУ с целью
изменения способа доставки денежных средств, включая изменение реквизитов счета в кредитной организации, по которым производится начисление денежных средств с заявлением по форме согласно приложению к типовой форме заявления.»;
1.2.7. В абзаце первом пункта 3.2 исключить слова «или социального портала»;
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1.2.8. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Документы (сведения), необходимые для назначения ежемесячной выплаты, указанные в Перечне
документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты, являющемся приложением к настоящему Порядку, запрашиваются структурным подразделением КГКУ самостоятельно
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых они находятся, в том числе с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО) и (или) предоставляются заявителем.»;
1.2.9. Изложить пункт 3.4 в следующей редакции:
«3.4. Одновременно с заявлением заявителем (его уполномоченным представителем) представляются в
зависимости от сложившейся у него жизненной ситуации следующие документы (сведения):
а) о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства;
б) о смерти члена семьи - при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства;
в) о заключении (расторжении) брака - при регистрации акта гражданского состояния компетентным
органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства;
г) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого помещения (части жилого дома;
части квартиры; комнаты), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренной перечнем тяжелых форм хронических заболеваний,
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, жилого помещения,
признанного в установленном порядке непригодным для проживания;
д) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной
форме обучения;
е) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в
общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального или
высшего образования по очной форме обучения;
ж) о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения длительностью свыше трех месяцев, вследствие чего временно они не могут осуществлять трудовую деятельность;
з) о нахождении заявителя или членов его семьи на полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся под опекой);
и) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву, а также о статусе
военнослужащего, обучающегося в военной профессиональной организации и военной образовательной
организации высшего образования и не заключившего контракт о прохождении военной службы;
к) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву;
л) о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном лечении по решению суда;
м) о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры пресечения в виде заключения
под стражу;
н) о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, докторантам образовательных
организаций высшего образования и научных организаций и лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсационных выплат указанным категориям граждан в период их
нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
о) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку;
п) о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, Главном управлении специальных программ
Президента Российской Федерации, а также из иных органов, в которых законодательством Российской
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;
р) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) военную службу, службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации,
таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, Главном управлении специальных программ
Президента Российской Федерации, а также в иных органах, в которых законодательством Российской
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;
с) о размере доходов, предусмотренных подпунктами «а» (в случае если заявитель или члены его семьи являются(-ись) сотрудником учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел Российской Федерации) и «ж» пункта 21 основных требований;
т) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным органом или общественным
объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
у) о размере доходов, полученных заявителем или членами его семьи за пределами Российской Федерации;
ф) о размере доходов от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в
результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования
юридического лица, и доходы от осуществления частной практики;
х) о размере доходов, полученных в рамках применения специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход»;
ц) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;
ч) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с назначением «жилое» и «жилое
строение», помещений с назначением «жилое» и «жилое помещение», зданий с назначением «жилой
дом», земельных участков, предоставленных уполномоченным органом субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в рамках социальной поддержки многодетной семьи, признанной таковой в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации (далее - многодетная семья), а
также земельных участков, предоставленных в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
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ш) о наличии зарегистрированного на заявителя или членов его семьи автотранспортного (мототранспортного) средства, выданного в рамках социальной поддержки многодетной семье уполномоченным
органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
Документы (сведения), предусмотренные подпунктами «е», «ж» и «к» настоящего пункта, предоставляются заявителем за период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи в соответствии с
пунктом 22 основных требований.
Документы (сведения) компетентного органа иностранного государства, подтверждающие размер доходов, предусмотренных подпунктом «у» настоящего пункта, предоставляются заявителем с заверенным
переводом на русский язык в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если заявление подано в виде электронного документа  с использованием ЕПГУ, заявитель в
течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления структурным подразделением КГКУ представляет
в структурное подразделение КГКУ, в том числе через МФЦ, документы (сведения), необходимые для
назначения ежемесячной выплаты и указанные в настоящем пункте.
В случае если при личном обращении заявителя за назначением ежемесячной выплаты им представлен
неполный комплект указанных в настоящем пункте документов (сведений), необходимых для назначения
ежемесячной выплаты, заявитель в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления структурным
подразделением КГКУ вправе представить, в структурное подразделение, в том числе через МФЦ, недостающие документы (сведения).
В случае если при личном обращении заявителя в структурное подразделение КГКУ или МФЦ за
назначением ежемесячной выплаты им представлен неполный комплект указанных в настоящем пункте
документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной выплаты, заявитель вправе представить в структурное подразделение КГКУ или МФЦ недостающие документы (сведения) в течение 10
рабочих дней со дня регистрации заявления при личном обращении в структурном подразделении КГКУ
или МФЦ.
При обращении заявителя в министерство посредством почтовой связи документы (сведения), указанные в подпунктах «г», «з», «к»-«м», «ч», «ш» настоящего пункта, представляются в копиях, остальные
документы (сведения), указанные в настоящем пункте, представляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
Заявитель несет ответственность за неполноту и недостоверность документов (сведений), указанных в
заявлении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.2.10. Изложить пункты 4.2 - 4.4 в следующей редакции:
«4.2. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель
(в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление, его супруг, несовершеннолетние дети
и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях либо образовательных
учреждениях среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения, в том
числе находящиеся под опекой (за исключением таких детей, состоящих в браке).
4.3. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не включаются:
а) лица, лишенные родительских прав (ограниченные в родительских правах) в отношении ребенка
(детей), на которого подается заявление;
б) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся
под опекой);
в) лица, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных
профессиональных организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не
заключившие контракт о прохождении военной службы;
г) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
д) лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
е) лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.»;
4.4. Исчисление величины среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты производится структурным подразделением КГКУ   на основании сведений о составе семьи и ее доходах,
полученных в рамках межведомственного электронного взаимодействия, а также представленных и указанных заявителем (уполномоченным представителем) в заявлении.»;
1.2.11. Изложить абзац третий пункта 5.1 в следующей редакции:
«Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение ежемесячной выплаты в очередном
году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.»;
1.2.12. Исключить пункт 5.3;
1.2.13. Изложить пункт 5.4 в следующей редакции:
«5.4. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается структурным подразделением КГКУ в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Срок принятия решения
о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты продлевается на 20 рабочих дней в
случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых  в рамках межведомственного взаимодействия.
В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня принятия такого решения, структурном подразделением КГКУ
направляется уведомление по адресу и способом, указанными в заявлении, с аргументированным обоснованием.
В случае установления факта наличия в заявлении и (или) документах (сведениях), представленных
заявителем, недостоверной и (или) неполной информации, структурное подразделение КГКУ вправе вернуть такое заявление и (или) документы заявителю на доработку с указанием информации, подлежащей
корректировке.
В этом случае срок принятия решения о назначении либо отказе  в назначении ежемесячной выплаты
приостанавливается на пять рабочих дней.
Заявитель представляет доработанное заявление и (или) документы (сведения) в течение пяти рабочих
дней со дня получения заявления от структурного подразделения КГКУ.
Непредставление заявителем доработанного заявления и (или) документов (сведений) в течение пяти
рабочих дней со дня получения заявления от структурного подразделения КГКУ является основанием для
отказа в назначении или перерасчете ежемесячной выплаты в соответствии с подпунктом «к» пункта 5.5
настоящего Порядка.
Срок принятия решения о назначении либо отказе в назначении ежемесячной выплаты возобновляется
со дня поступления в структурное подразделение КГКУ доработанного заявления и (или) документов
(сведений).
Гражданин вправе обратиться за разъяснением или подать жалобу, связанную с назначением ежемесячной выплаты, в том числе посредством ЕПГУ.
Министерство в течение 30 календарных дней со дня поступления обращения за разъяснением или
жалобы представляет в письменной или иной форме способом, указанным заявителем, мотивированный
ответ, содержащий разъяснения по вопросу назначения ежемесячной выплаты и последующих действиях
заявителя в целях назначения ежемесячной выплаты.»;
1.2.14. Изложить пункты 5.5, 5.6 в следующей редакции:
«5.5. Основанием для отказа в назначении или перерасчете ежемесячной выплаты является:
а) государственная регистрация смерти ребенка, в отношении которого подано заявление;
б) превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на
душу населения, установленной Правительством Приморского края на дату обращения за назначением
ежемесячной выплаты;
в) наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
г) наличие в собственности у заявителя и членов его семьи:
двух и более зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений с назначением «жилое»
и «жилое помещение», суммарная площадь которых не более 24 кв. метров в расчете на одного человека,
на количество членов семьи (за исключением зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений с назначением «жилое» и «жилое помещение», предоставленных в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального
образования; доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, равной не более одной
трети от общей площади жилого помещения; жилого помещения (части квартиры, комнаты), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51
Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти; жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания);
двух и более зданий с назначением «жилой дом», суммарная площадь которых не более 40 кв. метров в
расчете на одного человека, на количество членов семьи (за исключением здания с назначением «жилой
дом», предоставленных в рамках социальной поддержки многодетной семьи; доли в праве общей долевой
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собственности на жилое помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого помещения;
жилого помещения (части жилого дома), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим
тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренной перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, установленным
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; жилого
помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания);
двух и более зданий с назначением «садовый дом»;
двух и более зданий с назначением «нежилое», помещений с назначением «нежилое», сооружений
(за исключением хозяйственных построек, расположенных на земельных участках, предназначенных для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовых земельных
участках, а также объектов недвижимого имущества, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, объектов недвижимого имущества, являющихся имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества);
двух и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для стоянки (хранения), ремонта и
технического обслуживания транспортных средств (гараж, машино-место) (трех и более таких объектов
недвижимого имущества - для многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым выдано автотранспортное или мототраспортное средство в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования);
земельных участков (за исключением находящихся в общей долевой собственности земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», земельных участков, предоставленных уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования в рамках предоставления мер социальной поддержки многодетной семьи, земельных участков, предоставленных в
соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), суммарная площадь которых превышает 0,25 гектара, а для территории сельских поселений или межселенных территорий — 1
гектар;
д) наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи:
двух и более автотранспортных средств (трех и более автотранспортных средств - для многодетных
семей; семей, в составе которых есть инвалид; семей, которым автотранспортное средство предоставлено в рамках предоставления мер социальной поддержки уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации или муниципального образования);
двух и более мототранспортных средств (трех и более мототранспортных средств - для многодетных
семей; семей, в составе которых есть инвалид; семей, которым мототранспортное средство предоставлено в рамках предоставления мер социальной поддержки уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации или муниципального образования);
автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250 лошадиных сил, год выпуска которого не превышает пяти лет, за исключением автотранспортного средства, имеющего более пяти мест,
полученного (приобретенного) семьей с четырьмя и более детьми;
двух и более маломерных водных судов, год выпуска которых не превышает пяти лет;
двух и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не превышает пяти лет;
е) наличие у заявителя и членов его семьи среднедушевого дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленную на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты, в виде процентов, начисленных на остаток средств на
депозитных счетах (вкладах), открытых в кредитных организациях;
ж) отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи (за исключением детей в возрасте до
18 лет) доходов, предусмотренных подпунктами «а», «б» (в части пенсий), «в», «ж», «л», «н» - «п», «с»
пункта 21 основных требований, за период, предусмотренный пунктом 22 основных требований для назначения ежемесячной выплаты, за исключением следующих случаев (их совокупности), приходящихся
на указанный период:
заявитель или члены его семьи не более шести месяцев имели статус безработного, ищущего работу;
заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;
заявитель или члены его семьи младше 23 лет, обучались в общеобразовательном учреждении либо
образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме
обучения и не получали стипендию;
заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или
инвалидом с детства I группы, или инвалидом I группы, или престарелым, нуждающимся по заключению
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
заявитель или члены его семьи проходили лечение длительностью свыше трех месяцев, вследствие
чего временно не могли осуществлять трудовую деятельность;
заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая период не более трех месяцев со
дня демобилизации);
заявитель или члены его семьи были лишены свободы (включая период не более трех месяцев со дня
освобождения);
заявитель являлся (является) единственным родителем (законным представителем), имеющим несовершеннолетних детей;
заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает доходы.
Периоды отсутствия доходов по основаниям, указанным в настоящем подпункте, оцениваются в совокупности. В случае если период, в течение которого отсутствовали доходы по указанным основаниям,
составляет в совокупности 10 и более месяцев расчетного периода, предусмотренного пунктом 22 основных требований для назначения ежемесячной выплаты, решение об отказе в назначении выплаты не
принимается;
ж) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление, возраста восьми лет, за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым пункта 2.1 настоящего Порядка;
з) непредставление заявителем в структурное подразделение КГКУ документов (сведений) (за исключением подпунктов «ф» и «ц» пункта 3.4 настоящего Порядка), а также непредставление документов
(сведений) в срок, указанный в пункте 3.4 настоящего Порядка;
и) установление факта назначения ежемесячной выплаты на ребенка, в отношении которого подается
заявление, другому законному представителю;
к) непредоставление заявителем в течение пяти рабочих дней необходимых заявления и (или) документов (сведений) после возвращения заявления и (или) документов (сведений) на доработку в соответствии
с пунктом 5.4 настоящего Порядка.
Право на обращение за ежемесячной выплатой сохраняется за вторым родителем, имеющим гражданство Российской Федерации и постоянно проживающим (временно пребывающим) на территории
Приморского края, не лишенным родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату, в случае смерти (объявления умершим), признания судом
недееспособным, ограниченно дееспособным, лишения родительских прав, ограничения в родительских
правах другого родителя, а также если ежемесячная выплата не назначена его усыновителю, опекуну
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату.
5.6. Решение о прекращении ежемесячной выплаты принимается в следующих случаях:
а) государственная регистрация смерти (объявление умершим, признание безвестно отсутствующим)
получателя ежемесячной выплаты и (или) ребенка, в отношении которого производится ежемесячная
выплата;
б) помещение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого производится ежемесячная выплата, в организацию на полное государственное обеспечение в социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних, в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
за исключением случаев обучения детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;
в) лишение (ограничение) родительских прав получателя в отношении ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого производится ежемесячная выплата;
г) отмена усыновления в отношении ребенка, в связи с усыновлением которого производится ежемесячная выплата;
д) признание судом получателя ежемесячной выплаты недееспособным, ограниченно дееспособным;
е) передача под опеку (попечительство) ребенка, на содержание которого в установленном порядке
выплачиваются денежные средства и в отношении которого производится ежемесячная выплата;
ж) объявление в розыск получателя ежемесячной выплаты;
з) выявление факта представления получателем ежемесячной выплаты документов (сведений), содер-
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жащих неполную и (или) недостоверную информацию, если это влечет утрату права на ежемесячную
выплату;
и) направление получателя ежемесячной выплаты в места лишения свободы для отбытия наказания;
к) изменение получателем места регистрации по месту жительства (пребывания).
Обязанность представления информации о наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, возлагается на получателя ежемесячной выплаты или члена его семьи.
Структурное подразделением КГКУ вправе самостоятельно осуществлять проверку наступления указанных обстоятельств.
При наступлении у получателя ежемесячной выплаты указанных обстоятельств (за исключением обстоятельств, предусмотренных подпунктом «к») предоставление ежемесячной выплаты прекращается
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором структурному подразделению КГКУ стало известно
о возникновении соответствующих обстоятельств.
Предоставление указанной выплаты может быть возобновлено с месяца, следующего за месяцем ее
прекращения, в случае обращения за ежемесячной выплатой другого законного представителя ребенка.
Предоставление ежемесячной выплаты возобновляется при поступлении в структурное подразделение
КГКУ информации о возврате в семью в связи с окончанием срока нахождения ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату, на полном государственном обеспечении в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, со дня прекращения действия обстоятельств, предусмотренных
подпунктом «б» настоящего пункта.
Предоставление ежемесячной выплаты возобновляется при поступлении в структурное подразделение
КГКУ заявления получателя о назначении ежемесячной выплаты по новому месту жительства (пребывания) на территории Приморского края с месяца, следующего за месяцем прекращения, на назначенный
период в ранее установленном размере до истечения 12-месячного срока, на который она была назначена.
Решение о прекращении или возобновлении предоставления ежемесячной выплаты принимается
структурным подразделением КГКУ в течение одного рабочего дня со дня наступления соответствующих обстоятельств.
В срок, не превышающий одного рабочего дня со дня принятия такого решения, заявителю направляется уведомление с указанием причины прекращения или возобновления предоставления ежемесячной
выплаты.»;
1.2.15. Изложить пункт 5.7 в следующей редакции:
«5.7. Суммы, излишне выплаченные получателю ежемесячной выплаты вследствие представления им
заведомо недостоверных сведений, сокрытия сведений, влияющих на право получения ежемесячной выплаты, а также предъявления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, возмещаются
получателем добровольно.
Излишне выплаченные получателю суммы ежемесячной выплаты подлежат удержанию из ежемесячной выплаты, причитающейся в последующем периоде. Размер удержаний не может составлять более 50
процентов от суммы выплачиваемой ежемесячной выплаты.
В случае прекращения предоставления ежемесячной выплаты излишне выплаченные получателю суммы возвращаются получателем добровольно.
В случае отказа получателя от добровольного возврата излишне выплаченных ему сумм они взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
В случае предоставления ежемесячной выплаты в заниженном размере вследствие ошибки, допущенной структурным подразделением КГКУ при расчете размера ежемесячной выплаты, недоплаченные средства выплачиваются получателю в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена
ошибка.
В случае предоставления ежемесячной выплаты в завышенном или заниженном размере вследствие
расчетной или технической ошибки, допущенной структурным подразделением КГКУ при расчете размера ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченные средства подлежат возврату в порядке,
установленном настоящим пунктом, а недоплаченные средства выплачиваются получателю ежемесячной денежной выплаты в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка. Выплата
недоплаченных средств осуществляется и в том случае, когда месяц, в течение которого они должны
быть перечислены, приходится на период, когда получатель утратил право на получение ежемесячной
денежной выплаты.
Структурное подразделение КГКУ в течение 10 рабочих дней со дня установления соответствующего
факта направляет получателю извещение о добровольном возврате средств излишне выплаченной ежемесячной выплаты с указанием реквизитов и кода бюджетной классификации Российской Федерации для их
перечисления по адресу, сведения о котором имеются в структурном подразделении КГКУ.
Возврат средств излишне выплаченной ежемесячной выплаты осуществляется получателем в течение
одного месяца со дня получения указанного извещения по реквизитам и коду бюджетной классификации
Российской Федерации, указанным в извещении.
Непоступление денежных средств от получателя в установленные сроки является основанием для их
взыскания в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.»;
1.3. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года, за исключением абзацев семнадцатого, восемнадцатого подпункта 1.2.14 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 1 января
2022 года.
Действие абзацев второго - девятого подпункта 1.2.5 пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Действие абзаца десятого подпункта 1.2.5 пункта 1 настоящего постановления распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Действие абзацев семнадцатого, восемнадцатого подпункта 1.2.14  пункта 1 настоящего постановления
не распространяются на граждан, которым ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно назначена до 1 января 2022 года.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Наименование документа
(сведений)

Способ получения

1

2

2. Сведения о смерти ребенка

Пенсионный фонд Российской Федерации (единая
государственная информационная система социального обеспечения (далее ЕГИССО) - посредством
единой системы межведомственного электронного
взаимодействия;
заявитель (в случае регистрации записи соответствующего акта компетентным органом иностранного
государства) - посредством предоставления подтверждающих документов

3. Сведения о смерти члена семьи

ПЕРЕЧЕНЬ
документов (сведений), необходимых для назначения
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно
Наименование документа
(сведений)

Способ получения

1

2

1. Сведения о рождении

Федеральная налоговая служба Российской Федерации
(далее – ФНС России) (единый государственный
реестр записей актов гражданского состояния (далее –
ЕГР ЗАГС) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
заявитель (в случае регистрации записи соответствующего акта компетентным органом иностранного
государства) - посредством предоставления подтверждающих документов

ФНС России (ЕГР ЗАГС) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
заявитель (в случае регистрации записи соответствующего акта компетентным органом иностранного
государства) - посредством предоставления подтверждающих документов

4. Сведения о заключении (расторжении) брака

ФНС России (ЕГР ЗАГС) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
заявитель (в случае регистрации записи соответствующего акта компетентным органом иностранного
государства) - посредством предоставления подтверждающих документов

5. Сведения, содержащиеся в решении органа опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком

Пенсионный фонд Российской Федерации (ЕГИССО)
- посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия ФНС России (ЕГР
ЗАГС) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия

6. Сведения о родителях ребенка

ФНС России (ЕГР ЗАГС) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
заявитель (в случае регистрации записи соответствующего акта компетентным органом иностранного
государства) - посредством предоставления подтверждающих документов

7. Сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, сведения об отмене ограничения родительских
прав, сведения об отобрании ребенка при непосредственной
угрозе его жизни или здоровью

Пенсионный фонд Российской Федерации (ЕГИССО)
- посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия

8. Сведения об опекуне ребенка (детей), в отношении которых
подано заявление о назначении ежемесячной выплаты

Пенсионный фонд Российской Федерации (ЕГИССО)
- посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия;
заявитель (в случае регистрации записи соответствующего акта компетентным органом иностранного
государства) - посредством предоставления подтверждающих документов

9. Сведения об ограничении дееспособности или признании
родителя либо иного законного представителя ребенка недееспособным

Пенсионный фонд Российской Федерации (ЕГИССО)
- посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия

10. Сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или
иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, вознаграждении за выполненную
работу, оказанную услугу, совершение действия в рамках
гражданско-правового договора

ФНС России (автоматизированная информационная
система «Налог-3» (далее – АИС «Налог-3») - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия

11. Сведения о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) военную службу, службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации, органах федеральной службы безопасности,
органах государственной охраны, органах внутренних дел Рос- заявитель - посредством предоставления подтверждасийской Федерации, таможенных органах Российской Федера- ющих документов
ции, войсках национальной гвардии Российской Федерации,
органах принудительного исполнения Российской Федерации,
Главном управлении специальных программ Президента
Российской Федерации
12.Сведения о доходах военнослужащих, сотрудников войск
национальной гвардии Российской
Федерации, органов принудительного

исполнения Российской Федерации, таможенных органов
Российской Федерации, Главного управления специальных
программ Президента Российской Федерации

ФНС России (по запросу в минобороны России,
Росгвардию, Федеральная служба судебных приставов
Российской Федерации (далее -ФССП России),
Федеральная таможенная служба Российской Федерации, Главное управление специальных программ
Президента Российской Федерации) - посредством
единой системы межведомственного электронного
взаимодействия

13. Сведения о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных
выплатах, в том числе по обязательному социальному страхованию и выплаты компенсационного характера, полученные
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
(или) законодательством субъекта Российской Федерации

Пенсионный фонд Российской Федерации (ЕГИССО)
- посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия

14. Сведения о доходах сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов
государственной охраны, органов внутренних дел Российской
Федерации и других органов, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрено прохождение государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью (за исключением военнослужащих, сотрудников
войск Национальной гвардии Российской Федерации, органов
принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, Главного управления
специальных программ Президента Российской Федерации)

заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов

15. Сведения о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном
страховании

Пенсионный фонд Российской Федерации (ЕГИССО)
- посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия

Приложение
к постановлению Правительства Приморского края
от 09.04.2021 № 220-пп
«Приложение
к Порядку и условиям назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно

17
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Наименование документа
(сведений)

Способ получения

Наименование документа
(сведений)

Способ получения

1

2

1

2

16.Сведения об осуществлении ухода за нетрудоспособными
лицами в период расчета среднедушевого дохода семьи

Пенсионный фонд Российской Федерации (ЕГИССО)
- посредством заключения соглашений о межведомственном взаимодействии уполномоченного органа с
территориальными отделениями Пенсионного фонда
Российской Федерации

35. Сведения о зарегистрированном на заявителя или членов
его семьи автотранспортного или мототраспортном средстве,
выданного в рамках предоставления мер социальной поддержки уполномоченным органом субъекта Российской Федерации
или муниципального образования

заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов

17. Сведения о наличии статуса безработного или ищущего
работу в период, за который рассчитывается среднедушевой
доход семьи

до 31 декабря 2021 года - орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации - по решению
органа государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации;
с 1 января 2022 года – Роструд (информационно-аналитическая система «Общероссийская база вакансий
«Работа в России» - посредством единой системы
межведомственного электронного взаимодействия

36. Сведения о факте обучения заявителя и (или) членов его
семьи младше 23 лет в образовательном учреждении среднего
профессионального и высшего образования по очной форме
обучения

заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов

18. Сведения о дивидендах, процентах и иных доходах, полученных по операциям с ценными бумагами, инвестиционным
ФНС России (АИС «Налог-3») - посредством единой
(брокерским) счетам, металлическим счетам, депозитам и
системы межведомственного электронного взаимосберегательным счетам, в том числе валютным, а также в связи действия
с участием в управлении собственностью организации
19. Сведения о процентах, полученных по вкладам в кредитных учреждениях

с 1 января 2022 года - ФНС России (АИС «Налог-3»)
- посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия

20. Сведения о доходах от осуществления предпринимательской деятельности, включая доходы,
полученные в результате деятельности

ФНС России (АИС «Налог-3») - посредством единой
системы межведомственного электронного
взаимодействия;

крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства
без образования юридического лица, и доходах от осуществления частной практики

заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов

21. Сведения о доходах от осуществления частной практики
и доходах, полученных в рамках применения специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход»

заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов

ФНС России (АИС «Налог-3») - посредством единой
22. Сведения о доходах по договорам авторского заказа, об
системы межведомственного электронного взаимоотчуждении исключительного права на результаты интеллекту- действия;
альной деятельности
заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов
23. Сведения о доходах от реализации недвижимого имущества, находящегося в собственности менее срока владения,
указанного в статье 217 (1) Налогового Кодекаса Российской
Федерации, а также сдачи в аренду (наем, поднаем)
имущества

ФНС России (АИС «Налог-3») - посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия

24. Сведения о недвижимом имуществе, содержащиеся в
Едином государственном реестре недвижимости

Росреестр (единый государственный реестр недвижимости) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия

25. Сведения о регистрации по месту жительства и месту
пребывания гражданина Российской Федерации в пределах
Российской Федерации

Министерство внутренних дел Российской Федерации
(далее -МВД России) (ведомственная информационная
система) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия

МВД России (ведомственная информационная систе26. Сведения о ранее выданных паспортах гражданина Россий- ма) - посредством единой системы межведомственноской Федерации
го электронного взаимодействия

27. Сведения о получаемых алиментах

ФССП России (ведомственная информационная система) (в случае, если средства, перечислены взыскателю
со счета по учету средств, поступающих во временное
распоряжение отдела судебных приставов, по исполнительному производству о взыскании алиментов)
- посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия;
заявитель - посредством отражения суммы получаемых алиментов в заявлении

28. Сведения об автотранспортных или мототранспортных
средствах

МВД России (ведомственная информационная система) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия

29. Сведения о маломерных водных судах, год выпуска которых не превышает пяти лет

с 1 января 2022 г. - МЧС России (ведомственная информационная система) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия

30. Сведения об освобождении из мест лишения свободы заявителя или членов его семьи в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи

ФСИН России (ведомственная информационная система) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия

31. Сведения о пребывании в местах лишения свободы членов
семьи заявителя

ФСИН России (ведомственная информационная система) - посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия

32. Сведения о наличии инвалидности и ее группе (при
наличии)

Пенсионный фонд Российской Федерации (федеральная государственная информационная система
«Федеральный реестр инвалидов») - посредством
единой системы межведомственного электронного
взаимодействия

33. Сведения о самоходных машинах и других видах техники,
зарегистрированных в соответствии с

с 1 января 2022 г. - Минсельхоз России (ведомственная
информационная система) -

правилами государственной регистрации самоходных машин и
других видов техники, утвержденными постановлением Прапосредством единой системы межведомственного
вительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. №
электронного взаимодействия
1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации
самоходных машин и других видов техники»
34. Сведения о наличии жилого помещения (части отдельного
изолированного жилого помещения в квартире), занимаемого
заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой
формой хронического заболевания, указанного в перечне,
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации, при котором совместное проживание с ним в соответствии с законодательством невозможно, а также жилого помещения, признанного в установленном
порядке непригодным для проживания

заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов

37. Сведения о факте обучения заявителя или членов его семьи
заявитель - посредством предоставления подтверждамладше 23 лет в общеобразовательном учреждении среднего
ющих документов
профессионального и высшего
образования по очной форме обучения и неполучения стипендии в период, за который рассчитывается среднедушевой
доход семьи
38. Сведения о факте прохождения заявителем и (или) членами
его семьи лечения длительностью свыше трех месяцев,
заявитель - посредством предоставления подтверждавследствие чего временно невозможно осуществлять трудовую
ющих документов
деятельность, в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи
39. Сведения о прохождении заявителем или членами его
семьи военной службы по призыву в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи

заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов

40. Сведения о нахождении заявителя и (или) членов его семьи
заявитель - посредством предоставления подтверждана полном государственном обеспечении (за исключением
ющих документов
детей, находящихся под опекой)
41. Сведения о прохождении заявителем и (или) членами
его семьи военной службы по призыву, а также о статусе
военнослужащего, обучающегося в военных профессиональзаявитель - посредством предоставления подтвержданых организациях и военных образовательных организациях
ющих документов
высшего образования и не заключившего контракт о прохождении военной службы
42. Сведения о нахождении заявителя и (или) членов его семьи заявитель - посредством предоставления подтверждана принудительном лечении по решению суда
ющих документов
43. Сведения о применении в отношении заявителя и (или)
членов его семьи меры пресечения в виде заключения под
стражу

заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов

44. Сведения о размере стипендии, выплачиваемой лицам,
обучающимся в профессиональных образовательных организа- заявитель - посредством предоставления подтверждациях и образовательных
ющих документов
организациях высшего образования,
аспирантам, обучающимся по очной форме по программам
подготовки научно-педагогических кадров, докторантам
образовательных организаций высшего образования и научных
организаций и лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсационных выплатах
указанным категориям граждан в период их нахождения в
академическом отпуске по медицинским показаниям
45. Сведения о суммах ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку

заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов

46. Сведения о суммах единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или
другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с
террористическим актом

орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный на осуществление таких
выплат-по решению органа государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации

47. Сведения о сумме полученной компенсации, выплачиваемой государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей

заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов

48. Сведения о суммах дохода, полученного от источников за
пределами Российской Федерации

заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов

49. Сведения о зданиях с назначением «жилое» и «жилое
строение», помещениях с назначением «жилое» и «жилое
помещение», зданиях с назначением «жилой дом», земельных
участках, предоставленных уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в рамках

заявитель - посредством предоставления подтверждающих документов

предоставления многодетной семье мер социальной поддержки в соответствии с законодательством субъекта Российской
Федерации, а также земельных участках, предоставленных
в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
50. Сведения о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах внутренних дел Российской
Федерации, таможенных органах Российской Федерации, возаявитель - посредством предоставления подтверждайсках национальной гвардии Российской Федерации, органах
ющих документов
принудительного исполнения Российской Федерации, Главном
управлении специальных программ Президента Российской
Федерации, а также из иных органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение
федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью

».
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9-п

08 апреля 2021 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 15 октября 2020 года № 87-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного
назначения, расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке», Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па и на
основании сведений о кадастровой стоимости от 11.03.2021 № 01-04/229, от 25.03.2021 № 01-04/279, полученных из краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края»
по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в соответствии с решениям: от 23 марта 2021 года № 56/2021, от 23 марта 2021 года № 57/2021 от 23 марта 2021 года № 58/2021
министерство имущественных и земельных отношений Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от
15 октября 2020 года № 87-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель населенных пунктов и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Приморского края» (в редакции постановления министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края от 23 ноября 2020 года № 99-п, от 21 декабря 2020
года № 106-п, от 29 января 2021 года № 1-п, от 02 марта 2021 года № 6-п) (далее – Постановление № 87-п)
следующие изменения:
1.1. Изложить сведения, содержащиеся в столбце 13 («Кадастровая стоимость объекта недвижимости,
руб.») Приложения к Постановлению № 87-п согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течении трех рабочих дней со дня
его принятия:
2.1. в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации
(pravo.gov.ru);
2.2. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу контроля использования государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить размещение данного постановления на официальной странице
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства Приморского края в сети Интернет.
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего постановления:
4.1. в течении семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой
и антикоррупционной экспертиз;
4.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. министра А.И. Ляйфер

Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 8 апреля 2021 года № 9-п

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного
назначения, расположенных на территории Приморского края
№ п/п

Кадастровый номер  объекта Общая площадь объекта
недвижимости
недвижимости, кв.м.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости, руб.

1

4

11

13

Владивостокский городской округ
19748

25:28:040014:13

228

742 297,63

19775

25:28:040014:17

24

78 136,59

19784

25:28:040014:198

24495

59 103 609,28

6183

5 750,19

Хасанский муниципальный район
19749

25:20:030501:99

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10-п

8 апреля 2021 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений,
машино-мест, единых недвижимых комплексов), земельных участков в составе земель
лесного фонда, расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке», Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па и на
основании сведений о кадастровой стоимости от 11.03.2021 № 01-04/229, от 25.03.2021 № 01-04/279, полученных из краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края»
по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в соответствии с решениям: от 10 марта 2021 года № 50/2021, от 10 марта 2021 года № 52/2021  от 23 марта 2021 года № 54/2021,
от 23 марта 2021 года № 55/2021 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от
21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов
капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений,
машино-мест, единых недвижимых комплексов), земельных участков в составе земель лесного фонда, расположенных на территории Приморского края» (в редакции постановлений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 10 декабря 2019 года № 8-п, от 26 декабря 2019 года № 20-п, от
26 декабря 2019 года № 21-п, министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 20
января 2020 года № 1-п, от 27 января 2020 года № 2-п, от 3 февраля 2020 года № 5-п, от 4 февраля 2020 года
№ 6-п, от 11 февраля 2020 года № 16-п, от 12 февраля 2020 года №17-п, от 13 февраля 2020 года № 18-п, от 17
февраля 2020 года № 19-п, от 2 марта 2020 года № 21-п, от 10 марта 2020 года № 22-п, от 19 марта 2020 года
№ 23-п, от 31 марта 2020 года № 26-п, от 06 апреля 2020 года № 28-п, от 10 апреля 2020 года № 30-п, от 18 мая
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2020 года № 33-п, от 04 июня 2020 года № 41-п, от 02 июля 2020 года № 42-п, от 20 июля 2020 года № 44-п,
от 04 августа № 47-п, от 26 августа 2020 года № 73-п, от 15 сентября 2020 года № 74-п, от 07 октября 2020
года № 86-п, от 05 ноября 2020 года № 97-п, от 23 ноября 2020 № 98-п, от 21 декабря 2020 года № 105-п, от 05
февраля 2021 года № 2-п, от 17 февраля 2021 года № 3-п, от 18 марта 2021 года № 7-п), следующие изменения:
1.1. Изложить пункты №№ 22213, 21908, 32758 Раздела XVII, пункт № 7287 Раздела XX, пункт № 982 Раздела XXVII согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течении трех рабочих дней со дня
его принятия:
2.1. в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации
(pravo.gov.ru);
2.2. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу контроля использования государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить размещение данного постановления на официальной странице
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства Приморского края в сети Интернет.
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего постановления:
4.1. в течении семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой
и антикоррупционной экспертиз;
4.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. министра А.И. Ляйфер

Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 8 апреля 2021 года № 10-п

Результаты определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений,
машино-мест, единых недвижимых комплексов)
№ п/п

Кадастровый номер

Площадь

Кадастровая стоимость

65,5

423 647,37

Раздел XX. Ольгинский муниципальный район
7287

25:12:010601:501

Раздел XVII. Надеждинский муниципальный район
22213

25:10:230001:1503

515,7

5 191 651,73

21908

25:10:000000:2389

374

3 909 269,19

32758

25:10:000000:2536

308,6

3 205 806,44

4810,9

162 786 186,03

Раздел XXVII. Уссурийский городской округ
982

25:34:016402:3090

ИНСПЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Инспекция РСН и КДС Приморского края)

ПРИКАЗ № 12

8.04.2021

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ инспекции регионального строительного надзора
и контроля в области долевого строительства Приморского края
от 3 февраля 2021 года № 5 «Об утверждении административного регламента инспекции
регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства
Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению
регионального государственного строительного надзора при строительстве
и реконструкции объектов капитального строительства»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в административный регламент инспекции регионального строительного надзора и контроля в
области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов
капитального строительства, утвержденный приказом инспекции регионального строительного надзора и
контроля в области долевого строительства Приморского края от 3 февраля 2021 года № 5 «Об утверждении
административного регламента инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства», следующие изменения:
1.1. В пункте 3.2.11 подраздела 3.2 раздела III:
заменить в абзаце четвертом слова «в абзацах третьем-четвертом» словами «в абзацах втором-третьем»;
изложить абзац десятый в следующей редакции:
«правовые основания проведения проверки;»;
дополнить новыми абзацами одиннадцатым, двенадцатым следующего содержания:
«подлежащие проверке обязательные требования, установленные ГрК РФ и принятыми в соответствии с
ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;
«иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения, утвержденной Приказом Минэкономразвития России № 141;»;
считать абзацы одиннадцатый - тринадцатый абзацами тринадцатым - пятнадцатым соответственно.
2. Отделу административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края (Чайка Е.В.)
обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных
дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель инспекции В.В. Рябов
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителей краевых
государственных учреждений здравоохранения, включенных в Реестр организаций,
имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края,
утвержденный Правительством Приморского края
1. Объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителя краевого государственного
учреждения здравоохранения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Правительством Приморского края (далее вакантная должность):
1.1. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская поликлиника №1».
1.2. Директора краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Владивостокский базовый медицинский колледж».
2.1 Требования к вакантной должности главного врача определены Приказом Минтруда России от
07.11.2017 № 768н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации
здравоохранения и общественного здоровья»:
Требования к образованию и обучению

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Организация здравоохранения и общественное
здоровье» или профессиональная переподготовка по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье» при наличии подготовки в интернатуре и
(или) ординатуре по одной из медицинских специальностей

Требования к опыту практической работы

Стаж работы на руководящих должностях в медицинской организации не менее пяти лет

Особые условия допуска
к работе

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»;
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных
законодательством Российской Федерации

2.2. Требования к вакантной должности определены приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа
2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»:
Требования к квалификации

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж
работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет

Особые условия допуска
к работе

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных
законодательством Российской Федерации

3. Прием документов осуществляются по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. Первая Морская, д. 4, кабинет 339, понедельник, вторник, среда, пятница с 9.30 до 13.00, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный
перерыв с 13-00 до 14-00.
Контактное лицо – Лупарева Екатерина Михайловна, начальник отдела координации, подготовки и
управления медицинским персоналом министерства здравоохранения Приморского края, тел. 8(423)
241-34-46; E-mail: Lupareva_EM@primorsky.ru;
- Чирикова Елена Леопольдовна, главный консультант отдела координации, подготовки и управления
медицинским персоналом министерства здравоохранения Приморского края, тел. 8(423) 241-34-60, E-mail:
chirikova_el@primorsky.ru
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 09.30 ч.00 м. 9 апреля 2021 года, окончание
в 16 ч. 30 м. 12 мая 2021 года.
5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению № 1 к Порядку проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного
унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Правительством Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 27.04.2016
№168-па (в ред. постановлений Администрации Приморского края от 01.11.2016 № 505-па, от 08.07.2019 №
436-па, от 18.11.2019 № 757-па, постановления Правительства Приморского края от 16.12.2020 № 1036-пп)
(далее -Порядок);
2) анкету по форме согласно приложению № 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы),
и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами документов;
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс).
Требования к представляемым документам:
заявление о допуске к участию в конкурсе, анкета и согласие на обработку персональных данных заполняются собственноручно;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными
буквами;
сканированные документы (копии документов) должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, копии которых направлены с использованием услуг почтовой связи, представляются лично секретарю конкурсной комиссии кандидатом на замещение должности руководителя краевого
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государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр
организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Правительством Приморского края, по прибытии на конкурс.
6. Количество и формы конкурсных процедур:
Конкурс проводится в один этап и предусматривает одну конкурсную процедуру в виде индивидуального
собеседования.
7. Порядок и условия проведения конкурса:
Конкурс проводится при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности.
8. Конкурс состоится ориентировочно 20 мая 2021 года в 14 ч. 00 м., в кабинете № 328 расположенному
по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д.2.
9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения Приморского края по телефону: 8(423) 241-34-46, 8(423) 241-34-60 с понедельника по четверг с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (время местное), E-mail:
Lupareva_EM@primorsky.ru, Сhirikova_el@primorsky.ru

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края информирует о возможности
предоставления в аренду сроком на 49 лет земельного участка с кадастровым номером 25:09:320901:717 для
овощеводства, площадью 349314 кв. м, имеющего местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 1910 м по
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский
район, с. Васильевка, ул. Комсомольская, дом 53.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды указанного земельного участка.
Дата окончания приёма заявлений: 13.05.2021.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе:
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе с указанием даты опубликования извещения
принимаются в письменной форме путем обращения в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края в рабочие дни по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д.
12, каб.115, с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, а также по электронной почте министерства: land@
primorsky.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края информирует о предоставлении в рамках пп. 6 п. 2 ст. 39.10. Земельного кодекса Российской Федерации в безвозмездное пользование
сроком на 6 лет земельного участка с кадастровым номером 25:15:010701:1859, площадью 3000000 кв. м,
для ведения сельскохозяйственного производства, имеющего местоположение: Приморский край, Пожарский район, с. Пожарское, ул. Льва Толстого, в районе д. 8а.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края информирует о предоставлении в рамках пп. 6 п. 2 ст. 39.10. Земельного кодекса Российской Федерации в безвозмездное пользование
сроком на 6 лет земельного участка с кадастровым номером 25:06:010701:56, площадью 2250000 кв. м, для
выращивания зерновых и бобовых культур, имеющего местоположение: Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Строителей, в районе д. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края информирует о предоставлении в рамках пп. 6 п. 2 ст. 39.10. Земельного кодекса Российской Федерации в безвозмездное пользование
сроком на 6 лет земельного участка с кадастровым номером 25:06:020601:25, площадью 3000000 кв. м, для
выращивания зерновых и бобовых культур, имеющего местоположение: Приморский край, Красноармейский район, с. Дальний Кут, ул. Школьная, в районе д. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна  (квалификационный аттестат  № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779),  Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, пр. Блюхера, 24 кв. 6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании
заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Михайловское сельское поселение
Михайловского муниципального района Приморского края, адрес регистрации: РФ, Приморский край, с.
Михайловка, ул. Колхозная, 83; тел. 8 (4234) 62-32-81), выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей,  из исходного земельного участка с кадастровым
номером: 25:09:320601:183, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир здание районной администрации. Участок находится примерно в 8 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Михайловский, с. Михайловка,
ул. Красноармейская, дом 16,  (площадь - 5430531 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по
адресу: РФ, Приморский край, 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 (25:09:320601:183). Обоснованные возражения по проекту
межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу:
692510 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера д.24, кв. 6, а также в орган регистрации прав по
месту расположения такого земельного участка.
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