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Ихтиандры Тихого

Более 100 тысяч
медицинских масок поступит в аптеки Приморья на следующей неделе. Мелкие поставки (до 10 тысяч) в край осуществляются
регулярно один раз в два дня. А вот крупная,
состоящая из более 100 тысяч единиц, ожидается к 14 февраля.
Жители Приморья могут сообщить о фактах завышения цен на лекарственные препараты, а также об отсутствии изделий
медицинского назначения в аптеках и аптечных пунктах по специальному телефону:
8 (423) 226-85-39.

Обучение плаванию станет обязательным для всех юных приморцев
Находка стала пилотным муниципалитетом Приморья для внедрения президентской программы «Плавание для всех». Жизненно важным
навыкам держаться на воде без вспомогательных средств сегодня учатся почти
1300 школьников городского округа.

Жадность наказуема
Сколько на самом деле должны стоить

овощи в Приморье, кто проверит нарушение антимонопольного законодательства и
куда сообщать о росте цен — в материале
Марины Антоновой........2

588 миллионов рублей
пойдут на выплату «губернаторской тысячи» в 2020 году. Эта дополнительная мера
социальной поддержки пенсионеров была
возобновлена в 2013 году. 1000 рублей
в феврале текущего года получат более
580 тысяч человек.

Фото из архива редакции

Программа была запущена в начале текущего учебного года, рассказали сотрудники в городском управлении образования министру образования края Наталье
Бондаренко во время ее рабочего визита
в Находкинский городской округ. Первой
«ласточкой» стала школа № 4. С февраля
уроки стартовали также в школах № 3, № 5,
№ 7, № 12, № 14 и № 25. Сейчас в общей
сложности в бассейне занимаются 1238
учащихся младших классов.
— Плавание — очень популярный вид
спорта, входящий в программу Олимпийских игр. По нему проводятся мировые и
европейские чемпионаты, соревнования
внутри страны. Однако не все, кто может
и хотел бы заниматься профессионально, могут позволить себе посещать уроки
в коммерческих спортивных комплексах.
Мы же даем возможность каждому проявить себя. Кроме того, плавание — это
очень полезно, задействуются все группы
мышц и суставов, что особенно важно,
если говорить о развитии детского организма, — отметила Наталья Бондаренко.
Отметим, что с детьми в Находке занимаются не просто учителя физкультуры, а
специально привлеченные квалифицированные тренеры по плаванию из местной
спортивной детско-юношеской школы
«Приморец».
— Находка — пилотный муниципалитет
края для внедрения межведомственной
программы «Плавание для всех», однако
успешный опыт планируется распространить затем и на другие территории. На очереди сейчас находятся Уссурийск и Владивосток, а после и остальные населенные
пункты Приморья, — подытожила Наталья
Бондаренко.
Напомним, межведомственную программу «Плавание для всех» поэтапно
внедряют сейчас в разных регионах России по поручению президента страны
Владимира Путина. Она направлена на
достижение результатов в области физической культуры и спорта, при этом
рассчитана на различные возрастные и
социальные группы населения и предусматривает, в том числе, строительство
бассейнов для плавания в муниципальных образованиях, а также обучение
детей плаванию в рамках основных об-

щеобразовательных программ, включая
внеурочную деятельность.
Поручение президента страны в первую
очередь направлено на выполнение основных отраслевых тенденций: во-первых,
физическая культура, массовый спорт и
подготовка спортивного резерва на период
до 2024 года получают приоритетный
статус. Во-вторых, повышение продолжительности жизни и трудоспособности
населения посредством физической культуры и массового спорта рассматриваются
в качестве приоритетной основы социально-экономической стабильности государства. Кроме того, имеется потребность
в перераспределении бюджетной нагрузки
на выполнение социальных обязательств
перед населением в вопросах физическойкультуры и массового спорта за счет
привлечения государственных компаний,
акционерных обществ с государственным
участием, частных инвесторов, а также
развития рынка поставщиков социальных
и общественно полезных услуг в негосударственном секторе.

Господдержка работящим

 Какой бизнес может считаться се-

мейным, что даст предпринимателям
этот статус и какой процент работников
должен находиться в родственных отношениях, рассказывает Александр Черный
….............10

Не секрет, что одним из наиболее эффективных способов поддержания здоровья за счет вовлечения в занятия спортом
и увеличения физической активности, при
этом доступным и безопасным для всех
возрастных и социальных групп населения, является плавание. Оно является одним из важнейших средств физического
воспитания. Занятия плаванием имеют
большое оздоровительное и прикладное
значение, так как умение плавать является жизненно необходимым навыком
каждого человека. Ведь оно гарантирует
ему сохранение жизни при нахождении
в водной среде. Разработка, внедрение и
системная реализация межведомственной программы поможет обеспечить
тесное межведомственное взаимодействие на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях всех участников программы, а также взаимодействие
с коммерческими и некоммерческими
участниками программы.
Вадим Кочугов

Не нужно быть полиглотом
 Кто может бесплатно перевести на

иностранные языки прайсы, рекламную
продукцию и договоры приморских предпринимателей в сфере гостеприимства —
в материале Ксении Курдюковой........12

87 населенных пунктов
Приморья приняли участие в программе
«1000 дворов» в текущем году. Детские и
спортивные площадки должны быть установлены до 1 сентября. Программа актуальна, она будет продолжаться в течение
пяти лет. В 2020 году на нее предусмотрено
1,2 миллиарда рублей. Еще 700 миллионов — в рамках нацпроекта по комфортной
среде. При этом жители будут сами решать,
какую площадку установить: детскую, спортивную или комплексную.
Более 20 вылетов
совершила санитарная авиация Приморья
в январе-2020. Основные эвакуации тяжелобольных жителей края были из Дальнегорска
и Кавалеровского района. По нескольку раз
санавиация работала в поселках Пластун,
Амгу, селе Камень-Рыболов, Лесозаводске
и Находке. Всего было выполнено 19 транспортировок пациентов, включая двоих детей.
Пять раз врачи вылетали для проведения
операций на месте, для оказания консультативной помощи коллегам из районов.
Свыше 560 жительниц
Приморского края смогут пройти бесплатное
профобучение в 2020 году. Такая возможность появилась благодаря национальному
проекту «Демография». В этом году из федерального и краевого бюджетов на эти цели
предусмотрено 33,6 миллиона рублей. Важно
отметить, что если еще в прошлом году повысить квалификацию могли только мамы,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, то теперь принять участие
в полезном мероприятии смогут незанятые
женщины с детьми дошкольного возраста.
Почти на 60 километрах
теплотрасс предприятие «Примтеплоэнерго»
восстановит изоляцию в течение 2020 года.
Это улучшит теплоснабжение потребителей
и даст экономию угля и мазута.
На сегодняшний день остается около
200 километров сетей, требующих ремонта
изоляции. Оставшиеся объемы будут выполнены в течение ближайших лет. Изоляция труб производится с использованием
современных материалов, которые обеспечивают ее сохранность и увеличивают срок
эксплуатации.

НОВОСТИ

«Золотые» овощи

ОБЩЕСТВО
Обеспечить печное отопление

Предпринимателей, завышающих цены, ожидает
серьезная проверка

Для компенсации доставки дров льготным категориям приморцев в краевом бюджете на 2020 год заложено 100 миллионов
рублей. Об этом заявил губернатор в ходе передачи «Прямой разговор» на ОТВ-Прим.
Выдача дров — один из наиболее актуальных вопросов от жителей лесных районов. По их мнению, этот механизм сейчас не всем понятен. Олег Кожемяко
поручил региональному минлесхозу увеличить
в лесничествах количество приемных дней для
населения по вопросу выдачи дров.

ЖКХ
Семь лет без освещения
Жители поселка Артемовский буквально наощупь передвигаются
по улицам. Освещение здесь отсутствует с 2013 года. Жители пишут
в разные инстанции, но пока — без результата. Вот и вынуждены
утром и вечером вести детей в школу за руку, чтобы те не поскользнулись на обледенелом участке или не свалились в кювет (тротуара
вдоль дороги тоже нет). На просьбу к муниципальным властям об
установке столбов с уличным освещением, жители получили неожиданный ответ: необходимо развесить на заборах частных подворий светодиодные лампочки с датчиками движения. Энергетикам эти самые заборы не позволяют
установить линии электропередач. Подробнее —
в сюжете ОТВ-Прим.

ЗДОРОВЬЕ
Как не заразиться коронавирусом
Отказаться от поездок в Китай, наблюдать за собственным самочувствием и пить только бутилированную воду — специалисты
рассказали журналистам ОТВ-Прим, как снизить риск заражения
новым коронавирусом. Главное — соблюдать стандартные меры по
профилактике инфекционных заболеваний. А тем, кто недавно прибыл из Поднебесной, — обязательно провериться
на предмет первичных симптомов заболевания. Это
стало возможно благодаря новой тест-системе, способной выявить признаки коронавируса у человека.

КУЛЬТУРА
Сказать про Сахалин…
В Приморской картинной галерее открылась особая выставка, на
которой побывала съемочная группа ОТВ-Прим.
Жители и гости города могут увидеть работы Владимира Старовойтова, посвященные 130-летию путешествия писателя Чехова
на остров каторжан. Творческий поиск и работа с архивными материалами позволили художнику создать множество персонажей и
жизненных сцен. Он изобразил как коренных жителей Сахалина и
простых каторжников, так и высшие должностные
лица. Эти образы имеют большое значение для
культуры Дальнего Востока.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Поиск пропавших людей
Ушел из дома и не вернулся. Только за прошлый год волонтеры
организации «Примпоиск» обнаружили сотни пропавших людей.
Тем, кто не остается безучастным к чужому горю, посвящен сюжет
ОТВ-Прим.
Волонтеры организации «Примпоиск» не делят людей на своих
и чужих. Главное — желание помочь. Организация появилась
в 2013 году, сейчас в ее активе более 200 человек, но есть и резерв.
Много людей пропадает осенью и весной. Это грибники и любители природы. Они уходят, зачастую даже никого не предупредив. Чаще всего пропадают дети.
Причем многие уходят добровольно: из-за стресса,
проблем в школе или отношениий со старшими. С
детьми нужно работать, чтобы потом их не искать.

Фото из архива редакции
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Жители Приморского края могут сообщить о фактах резкого роста цен на овощи
в торговых сетях. Нарушение антимонопольного законодательства проверит региональный минпромторг совместно с УФАС России.
Во вторник, 4 февраля, прошло заседание
краевого штаба по ценам под руководством
зампреда правительства Приморья Константина Шестакова.
Врио министра промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин сообщил
присутствующим, что сейчас доля местных
овощей на продовольственном рынке края
составляет около 50%. Остальной объем преимущественно завозится из Китая, Сибири и
других регионов России. На оптово-розничной
базе «Дружба» запасов овощей из «борщевого набора» достаточно, их хватит на два-три
месяца.
— Килограмм приморского картофеля
здесь стоит 22-25 рублей, лука — 23-25 рублей, капусты — 25-28 рублей, моркови —
30-35 рублей, свеклы — 23-25 рублей. Повышение этих цен в ближайшее время не ожидается, — уточнил Сергей Калитин.
На сегодняшний день наиболее остро складывается ситуация с поставками на местный
рынок огурцов, помидоров, сладкого перца и
зелени. По словам министра сельского хозяйства Андрея Бронца, приморские тепличные
комбинаты «Лазурный» и «Грин Хаус» производят почти 2,8 тысячи тонн овощей в год.
— Этих объемов недостаточно, поэтому
сейчас строится новый тепличный комбинат,
первая очередь которого — 10 гектаров — будет запущена в 2020 году. Мощность предприятия на первом этапе составит 7,5 тысячи тонн
овощей в год, — добавил министр.
При этом он отметил, что отпускные цены
на овощи производители не повышали.
— На этом много не заработаешь — можно
быстро потерять авторитет, — резюмировал
Андрей Бронц.
Директор тепличного комплекса «Лазурный» Наталья Дубовцева отметила, что цена на
огурцы у них не менялась уже несколько лет.
— Оптовая цена огурцов — 180 рублей за
килограмм, продажа в розницу — 200 рублей
за килограмм, — добавила она.
Сергей Калитин считает, что дефицит помидоров и огурцов в основном вызван ажиотажем
самими покупателями в связи с коронавирусом.
— Помидоры и огурцы от 150 до 180 рублей

быстро раскупаются жителями. Торговые сети
не успевают заполнять полки, — сказал врио
министра.
Константин Шестаков подчеркнул, что нужно продолжить мониторинг цен на картофель
и другие овощи на рынке. Торговая надбавка
в магазинах повышаться не должна.
— Информацию о выявлении резкого роста
цен необходимо оперативно направлять в приморский УФАС России для проведения проверок на предмет нарушения антимонопольного
законодательства при формировании цены, —
обозначил зампред правительства Приморья.
Также он поручил Минпромторгу организовать горячую линию по фактам завышения
цен на овощи.
— Люди могут отправлять фотографии
ценников и адреса магазинов с завышенными ценами на овощи. Это позволит увеличить
охват наблюдаемой территории и оперативно реагировать на ситуацию, — подытожил
Константин Шестаков.
Номера телефонов горячей линии: 8 (914)
703-14-90 или 273-14-90.
Напомним, минувшей осенью в Приморье
наблюдалось снижение цен на социально значимые продукты. По инициативе губернатора
края Олега Кожемяко разрабатывается программа «Покупай Приморское». Продукция
местных производителей обозначена в магазинах зелеными ценниками. Кроме того, по социальной карте «Приморец» люди, относящиеся к льготным категориям, получают скидки
у партнеров регионального проекта внедрения
соцкарты — в банковской сфере, в сфере здравоохранения, торговли, услуг и других.
В число партнеров вошли представители
крупных торговых сетей: «Фреш 25» и «Реми»,
«Любимая аптека» и стоматология «Клиника
доктора Елистратова плюс», аптечная сеть
«Вац», а также «Зеленый остров», «Помощник»,
«Белый кролик» и другие.
К проекту присоединились и организации
физкультурно-спортивной сферы. Соглашения о партнерстве подписали представители
сети фитнес-клубов Platinum и фитнес-студии
«Фитхэлс».
Отметим, социальная карта «Приморец»
— это открытый проект, реализуемый при поддержке администрации Приморского края.
Стать его участниками могут представители
различных направлений бизнеса.
Марина Антонова
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Документы
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 96

31.01.2020

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых приказов департамента труда
и социального развития Приморского края
В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу следующие приказы департамента труда и социального развития Приморского края:
от 21 марта 2017 года № 150 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Приморского края»;
от 18 июня 2018 года № 378 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края
от 21 марта 2017 года № 150 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Приморского края»;
от 18 октября 2018 года № 618 «О внесении изменений в некоторые административные регламенты предоставления департаментом труда и социального развития Приморского края государственных услуг»;
от 25 марта 2019 года № 138 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского
края от 21 марта 2017 года № 150 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Приморского края»;
от 16 июля 2019 года № 385 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского края
от 21 марта 2017 года № 150 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Приморского края»;
от 21 августа 2019 года № 490 «О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития Приморского
края от 21 марта 2017 года № 150 «Об утверждении административного регламента департамента труда и социального развития
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Приморского края».
2. Отделу организации предоставления мер социальной поддержки обеспечить направление копий настоящего приказа в
соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 7 марта
2017 года № 128 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального
развития Приморского края, стандартами государственных услуг».
Министр С.В. Красицкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 17

03.02.2020

На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Закрепить за главным администратором доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края:
395 «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» следующие коды бюджетной
классификации:
395 2 02 55257 09 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования»;
395 2 02 55258 09 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения»;
2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов министерства финансов Приморского края в
трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края.
3. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей министра финансов, начальников отделов министерства финансов
Приморского края и разместить на сайте Правительства Приморского края в течение трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия для обеспечения официального опубликования;
в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после
дня первого официального опубликования для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио министра А.А. Харченко

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 36-рг

03.02.2020

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) среди
диких кабанов на территории Пограничного муниципального района:
1.1. В эпизоотическом очаге – часть распадка площадью 4 га по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный
район, в 5,6 км на север с. Софье-Алексеевское, на территории отделения охотничьих угодий Гродековского потребительского
общества;
1.2. На инфицированном объекте – участок лесного массива площадью 6 м2 по адресу: Приморский край, Пограничный
район, на расстоянии в 5,6 км на север с. Софье-Алексеевское, на территории отделения охотничьих угодий Гродековского потребительского общества, координаты GPS N 44˚20,081 E 13˚119,132;
1.3. На инфицированном объекте - участок лесного массива площадью 6 м2 по адресу: Приморский край, Пограничный
район, на расстоянии в 5,6 км на север с. Софье-Алексеевское, на территории отделения охотничьих угодий Гродековского потребительского общества, координаты GPS N 44˚20,138 E 13˚119,374;
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения, установленные пунктом 15 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического
очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории части распадка Пограничного муниципального района и
предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 18 декабря 2019 года № 735-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в
связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного
муниципального района».
3. 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.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 37-рг

03.02.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 35-рг
г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) среди
диких кабанов на территории Пограничного муниципального района:
1.1. В эпизоотическом очаге – часть лесного массива площадью 3 га по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный район, в 620 метрах на северо-запад от с. Духовское на территории отделения охотничьих угодий Гродековского потребительского общества;

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) среди
диких кабанов на территории Пограничного муниципального района:
1.1. В эпизоотическом очаге – часть распадка площадью 3 га по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный
район, в 5.5 км на восток с. Духовское, на территории отделения охотничьих угодий Гродековского потребительского общества;
1.2. На инфицированном объекте – участок лесного массива площадью 6 м2 по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный район, на расстоянии 5.5 км на восток от с. Духовское, на территории отделения охотничьих угодий Гродековского
потребительского общества.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения, установленные пунктом 15 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического
очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории части распадка Пограничного муниципального района и
предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 18 декабря 2019 года № 736-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в
связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного
муниципального района».
3. 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.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71-пп

03.02.2020

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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1.2. На инфицированном объекте – участок лесного массива площадью 6 кв. м по адресу: Приморский край, Пограничный
район, на расстоянии 620 метров северо-западнее от с. Духовское на территории отделения охотничьих угодий Гродековского
потребительского общества.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения,
установленные пунктом 15 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Пограничного муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 10 декабря 2019 года № 711-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в
связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пограничного
муниципального района».
3. 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.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором
доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Приморского края кодов классификации доходов бюджетов на 2020 год

03.02.2020

ОФИЦИАЛЬНО

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 февраля 2005 года № 42-па «О переименовании главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приморского края в государственное
учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Приморского края от 16 февраля 2005 года № 42-па «О переименовании главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приморского края в государственное учреждение
Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 22 января 2007 года № 15-па, от 22 июня 2007 года
№ 145-па, от 29 октября 2008 года № 271-па, от 6 февраля 2009 года № 24-па, от 22 апреля 2010 года № 141-па, от 3 апреля 2018
года № 144-па, от 19 ноября 2018 года № 539-па) следующие изменения:
1.1.Изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Установить предельную численность государственного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам
гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в количестве 1834 единиц.»;
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1.2.Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Определить подведомственность государственного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, за исключением подпункта 1.1 пункта 1, который вступает в силу с 1 марта 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7-пг

03.02.2020

г. Владивосток

Об организации деятельности по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
В целях реализации Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 марта 2013 года № 197 «О предоставлении субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», Устава Приморского края постановляю:
1. Осуществлять ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР») (далее - ежегодная денежная выплата), единовременно один раз в год ежегодно.
2. Краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края (далее –
КГКУ) в целях осуществления ежегодной денежной выплаты:
организовать работу структурных подразделений КГКУ (далее - структурные подразделения) по осуществлениюежегодной
денежной выплаты в соответствии с Порядком осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России», утвержденным приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля
2013 года № 450-н «Об утверждении Порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» (далее - приказ);
информировать население Приморского края о порядке осуществленияежегодной денежной выплаты в соответствии с приказом;
готовить и представлять в Управление Федерального казначейства  по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому
краю) ежемесячно заявки на кассовый расход на перечисление средств для осуществления ежегодной денежной выплаты с
лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, Управлению Федеральной почтовой связи Приморского края
(далее - УФПС Приморского края) и кредитным организациям в соответствии со сводным реестром;
формировать сводный реестр начисленной ежегодной денежной выплаты(далее - сводный реестр) на основании реестров,
представленных структурными подразделениями;
направлять в структурные подразделения электронные копии платежных поручений на следующий день после перечисления
ежегодной денежной выплаты УФПС Приморского края и кредитным организациям;
доводить до структурных подразделений КГКУ в течение одного рабочего дня после получения информации о возвратах
средств электронные копии платежных поручений;
обеспечивать адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета, для осуществления ежегодной денежной выплаты;
представлять в министерство труда и социальной политики Приморского края (далее - министерство):
ежемесячно в срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, прогноз кассовых выплат по расходам краевого
бюджета для осуществленияежегодной денежной выплаты по форме, установленной министерством;
ежемесячно в сроки, установленные для бюджетной отчетности, отчет о расходовании средств субвенции, выделенных для
осуществленияежегодной денежной выплаты по 760 ведомству;
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании средств субвенции, выделенных для осуществления ежегодной денежной выплаты, по 760 ведомству в разрезе городских округов, муниципальных округов
и муниципальных районов Приморского края;
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о произведенных расходах, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты:
ежегодно отчет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, до 15 января года, следующего за отчетным.
3. Структурные подразделения для осуществления ежегодной денежной выплаты:
ежегодно представляют в КГКУ до 1 февраля заявку на выделение денежных средств субвенции из федерального бюджета
(далее – субвенция) по форме, установленной КГКУ;
формируют и направляют списки получателей компенсации:
по почтамтам УФПС Приморского края - ежемесячно до 1 числа месяца, в котором будет осуществляться выплата компенсации;
по кредитным организациям – на следующий день после перечисления средств краевого бюджета;
представляют в КГКУ ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о произведенных расходах субвенции, выделенной для осуществления ежегодной денежной выплаты;
составляют ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами УФПС Приморского
края и направляют их на следующий за составлением акта сверки день в КГКУ.
4. Министерство для осуществления ежегодной денежной выплаты:
формирует и представляет в министерство финансов Приморского края ежемесячно прогноз кассовых выплат по расходам
краевого бюджета для осуществления ежегодной денежной выплаты в соответствии с порядком составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, установленным министерством финансов Приморского края;
представляет отчеты о расходах, связанных с осуществлением ежегодной денежной выплаты, в Федеральное медико-биологическое агентство России в следующие сроки:
а) квартальный отчет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
б) годовой отчет на 1 января года, следующего за отчетным годом, до 20 января года, следующего за отчетным.
5. Расходование средств на осуществление ежегодной денежной выплаты осуществляется КГКУ на основании бюджетной
сметы путем перечисления средств с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю,УФПС Приморского края
и кредитным организациям.
6. Ежегодная денежная выплата перечисляется в кредитные организации на счета получателей ежегодной денежной выплаты,
открытые в кредитных организациях, на основании их заявлений.
В случае отсутствия в населенных пунктах кредитных организаций, а также в случае, если получатель по объективным причинам (состояние здоровья, возраст) не имеет возможности пользоваться услугами кредитных организаций, денежные выплаты
предоставляются путем выплаты (доставки) через почтамты УФПС Приморского края.
7. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство) во исполнение
договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству,
заключенного с министерством, ежемесячно готовит и представляет в УФК по Приморскому краю в течение одного рабочего дня
со дня поступления предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства расходные расписания на распределение предельных объемов финансирования КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшего перечисления денежных
средств на выплату ежегодной денежной выплаты.
8. Признать утратившими силу постановление Губернатора Приморского края от 4 марта 2014 года № 10-пг «Об организации
деятельности по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России».
9. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8-пг

от 03.02.2020

г. Владивосток

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 10 марта 2009 года № 387-КЗ «О
противодействии коррупции в Приморском крае» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

  УТВЕРЖДЕН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 03.02.2020 № 8-пг

ПОРЯДОК
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано письменно уведомить Губернатора Приморского края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - личная заинтересованность), не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало известно
о возникновении личной заинтересованности.
Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. К уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении лица, замещающего муниципальную должность,
документы, подтверждающие изложенные в нем факты относительно имеющейся личной заинтересованности (далее – документы).
В случае нахождения лица, замещающего муниципальную должность, вне места исполнения должностных обязанностей (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность), оно уведомляет Губернатора Приморского края о возникновении личной
заинтересованности любыми доступными средствами связи, а по прибытии к месту исполнения должностных обязанностей
направляет уведомление и документы не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет уведомление, составленное на имя Губернатора Приморского края, в департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края (далее - департамент по
профилактике) лично либо посредством почтовой связи.
4. В день поступления в департамент по профилактике уведомление подлежит регистрации государственным гражданским
служащим Приморского края, уполномоченным директором департамента по профилактике (далее – гражданский служащий),
в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – журнал), по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью департамента по
профилактике.
На уведомлении в день регистрации проставляется регистрационный номер, дата регистрации, фамилия, инициалы и подпись гражданского служащего, зарегистрировавшего уведомление.
Копия зарегистрированного уведомления выдается лицу, замещающему муниципальную должность, на руки под роспись в
журнале либо направляется ему посредством почтовой связи с уведомлением о вручении не позднее рабочего дня, следующего
за днем регистрации уведомления.
5. Департамент по профилактике после регистрации уведомления осуществляет его предварительное рассмотрение и подготовку мотивированного заключения в сроки, указанные в пункте 6 настоящего Порядка.
В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные лица департамента по профилактике имеют право проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную должность, получать от него письменные пояснения. Директор
департамента по профилактике или его заместитель, специально на то уполномоченный, могут направлять в установленном
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
6. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления в департамент по профилактике представляются им
Губернатору Приморского края как председателю президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Приморском крае (далее соответственно - председатель Президиума, Президиум) для установления наличия или отсутствия
признаков возникновения или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, должностных обязанностей и принятия Президиумом решения в соответствии с Порядком рассмотрения
президиумом комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Приморского
края, лиц, замещающих должности главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и урегулирования конфликта интересов, утвержденным постановлением Губернатора Приморского края от 12 февраля 2016 года № 10-пг
«Об утверждении Порядка рассмотрения президиумом комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Приморском крае вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих
государственные должности Приморского края, лиц, замещающих должности главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, и урегулирования конфликта интересов».
В случае направления запросов, указанных в пункте пятом настоящего Порядка, уведомление, мотивированное заключение и
другие материалы представляются председателю Президиума в течение 45 дней со дня поступления уведомления в департамент
по профилактике. Указанный срок может быть продлен директором департамента по профилактике, но не более чем на 30 дней.

Форма    

                                                  Приложение № 1
к Порядку
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводитили может
привести к конфликту интересов
Губернатору Приморского края
______________________________________
(Ф.И.О.)
от______________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________
________________________________________
(должность лица, замещающего муниципальную должность)               

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привестик конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
Заинтересованности: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
     Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность: _______________________________________
___________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию   конфликта
интересов: __________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Приморском крае (нужное подчеркнуть)
"___" ___________ 20__ г. ___________________________ ___________________________
                      (подпись лица, (расшифровка подписи)
направляющего уведомление)
Регистрационный номер в журнале              Дата регистрации уведомления
регистрации уведомлений
_______________________________              "___" ________________ 20__ г.
_______________________________
______________________________
(фамилия, инициалы гражданского                   (подпись гражданского служащего,
служащего, зарегистрировавшего                      зарегистрировавшего уведомление)
          уведомление)                                

Форма

Приложение № 2
к Порядку
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
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ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
N п/п

Регистрационный
номер уведомления

Дата регистрации
уведомления

Ф.И.О., замещаемая должность,
контактный телефон лица, замещающего муниципальную должность, направившего уведомление

Ф.И.О. гражданского
служащего Приморского края, принявшего уведомление

Сведения о принятом
решении

1

2

3

4

5

6

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72-пп

04.02.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 ноября 2017 года № 438-па «Об утверждении Порядка накопления твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории
Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 7 ноября 2017 года № 438-па «Об
утверждении Порядка накопления твёрдых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 19 июня 2018 года № 283-па), следующие
изменения:
заменить во втором абзаце пункта 15 слово «пяти» словом «десяти»;
изложить пункт 20 в следующей редакции:
«20. В районах сложившейся застройки при невозможности соблюдения нормативного разрыва, установленного пунктом 19
настоящего Порядка, согласование размещения контейнерной площадки производится в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами по обращению собственника земельного участка на основании решения, принятого Главным
государственным санитарным врачом по Приморскому краю.».
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 № 4/2

31 января 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2019 года № 65/8 «Об утверждении предельных розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых
домах и газа для заправки автотранспортных средств) обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания Радуга»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном
регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 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 31 января 2020 года № 4 агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в наименование постановления департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2019 года
№ 65/8 «Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых
домах и газа для заправки автотранспортных средств) обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Радуга», исключив слово «предельных».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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СОСТАВ
Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Приморского края
(по должностям)
Вице-губернатор Приморского края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края – председатель Комиссии;
руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю - заместитель председателя Комиссии (по согласованию);
заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики Приморского края – секретарь Комиссии;
заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края;
заместитель председателя Правительства Приморского края - министр образования Приморского края;
заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма
и международного сотрудничества;
министр культуры и архивного дела Приморского края;
министр промышленности и торговли Приморского края;
министр финансов Приморского края;
министр экономического развития Приморского края;
заместитель министра здравоохранения Приморского края, курирующий вопросы стратегического развития и управления программными мероприятиями в сфере здравоохранения;
заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, курирующий финансово-экономические
и жилищные вопросы;
заместитель министра труда и социальной политики Приморского края, курирующий вопросы по организационной
работе и управлению персоналом;
заместитель министра строительства Приморского края, курирующий вопросы архитектуры и градостроительства, исполнения полномочий муниципальных образований в сфере строительства;
начальник отдела автомобильного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
начальник отдела по реализации законодательства по предоставлению земельных участков в Дальневосточном федеральном округе министерства имущественных и земельных отношений Приморского края;
директор департамента внутренней политики Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
директор департамента по делам молодежи Приморского края;
заместитель директора департамента организационной работы аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края;
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
инспектор отдела по обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
главный специалист организационно-мобилизационного отдела Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Приморскому краю (по согласованию);
начальник отделения Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по воспитательной работе с личным составом Управления кадровой, воспитательной работы и  профессионального обучения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю (по согласованию);
начальник отдела содействия трудоустройству краевого государственного бюджетного учреждения «Приморский центр
занятости населения» (по согласованию);
помощник начальника отдела по работе с личным составом Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
контр-адмирал, заместитель Командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе (по согласованию);
начальник отдела кадров Тихоокеанского флота (по согласованию);
старший офицер 2 отделения отдела кадров Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника отдела - начальник 2-го отделения отдела кадров Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель директора Управления Федеральной почтовой службы Приморского края (по согласованию);
заместитель командующего 5 Краснознаменной общевойсковой армии по военно-политической работе (по согласованию);
старший офицер военно-политического отдела в/ч 29506 (5-я Краснознаменная общевойсковая армия) (по согласованию);
заместитель директора филиала федерального государственного унитарного предприятия Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Владивосток»(по согласованию);
заместитель начальника, полковник внутренней службы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (по согласованию);
начальник отдела статистики населения и здравоохранения Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (по согласованию);
проректор по общим вопросам федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (по согласованию);
начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Приморского края (по согласованию);
начальник отдела по работе с гражданами Российской Федерации Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель директора краевого государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края» (по согласованию);
представитель Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию).

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 39-рг

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73-пп

04.02.2020

04.02.202
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 мая 2019 года № 303-па «О Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 мая 2019 года № 303-па «О Комиссии по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Приморского края» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить подпункт 2.2 пункта 2 постановления после слов «на территории Приморского края» словами «(по должностям)»;
1.2. В Положении о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Приморского края, утвержденном постановлением:
изложить абзац четвертый пункта 6 в следующей редакции:
«Состав Комиссии утверждается Правительством Приморского края.»;
изложить пункт 10 в следующей редакции:
«10. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается Правительством Приморского края.»;
1.3. Изложить состав Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Приморского края, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 04.02.2020 № 73-пп

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пожарского
муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней)
среди диких кабанов на территории Пожарского муниципального района:
1.1. В эпизоотическом очаге – участок лесного массива, расположенного по адресу: Приморский край, Пожарский муниципальный район, в 5-ти км от трассы федерального значения Хабаровск-Владивосток, с координатами 46°12'57" с.ш.,
133°98'44"в.д. на территории охотничьего хозяйства ООО «Промысловик».
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения, установленные пунктом 19 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий охотничьего хозяйства
ООО «Промысловик» Пожарского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на
территории Приморского края, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 15 ноября 2019 года
№ 669-ра «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Пожарского муниципального района».
3. 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.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего
распоряжения.
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 34-ри

3 февраля 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжения департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 20.12.2017 № 363-ри «Об утверждении Перечня
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, на 2018 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, положением о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 5 декабря
2012 года № 374-па, подпунктом "б" пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций», на основании обращения администрации Дальнереченского городского округа от 07 ноября 2019 года № 1-15/7577:
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, на 2018 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края от 20 декабря 2017 года № 363-ри (в редакции распоряжений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 05.10.2018 № 206-ри, от 16.11.2018 № 233-ри, от 31.07.2018 № 132, от 16.04.2018 № 45-ри, от 04.12.2018 № 255-

ри, от 21.12.2018 № 277-ри, от 12.04.2019 № 126-ри, от 29.08.2019 № 532-ри, от 16.09.2019 № 702-ри, от 29.10.2019 № 764-ри)
(далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункт 3136.
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
2.1. в Управление федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
2.2. 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).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного распоряжения на
официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Администрации Приморского края в сети интернет.
4. Общему отделу министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление копий
настоящего распоряжения:
4.1. в течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому 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 распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

Информационные сообщения

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края
Правительство Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Приморского края (далее - должность
гражданской службы)
Министерство экономического развития Приморского края
Отдел развитиям предпринимательства
1. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Математические методы в экономике», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Мировая экономика», «Экономическая безопасность», «Прикладная информатика (по областям)», «Государственное и муниципальное управление»; по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», «Государственное и
муниципальное управление», либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями,
соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденные документом установленного образца о
профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Отдел регионального строительного надзора по Владивостокскому городскому округу и муниципальным образованиям края
2. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Архитектура», «Строительство уникальных зданий и сооружений»; «Промышленное
и гражданское строительство»; «Городское строительство и хозяйство»; «Теплогазоснабжение и вентиляция»; «Водоснабжение
и водоотведение»; «Гидротехническое строительство»; «Проектирование зданий»; «Экспертиза и управление недвижимостью»
по одному из направлений подготовки: «Архитектура», «Строительство», «Градостроительство».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Государственная жилищная инспекция Приморского края
Отдел правового обеспечения и информационно-аналитической работы
3. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит»; «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Менеджмент организации», «Экономическая безопасность»; по одному из направлений
подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Менеджмент»;
- наличие знаний в области контрактной системы в сфере закупок;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство физической культуры и спорта Приморского края
Отдел программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения
4. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложения», «Финансы и
кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Экономическая безопасность», «Мировая экономика», «Национальная экономика», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
Отдел материально-технического и организационного обеспечения
Аппарат мировых судей
5. Секретарь судебного заседания судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Владивостока
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по специальности: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство цифрового развития и связи Приморского края
Отдел информационных систем
6. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Мировая экономика», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Экономическая безопасность», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление» по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление», либо знания по иным
специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденные документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе:
«Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство по регулированию контрактной систем в сфере закупок Приморского края
Отдел организации государственных закупок
7. Начальник отдела
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Юриспруденция» по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Юриспруденция»;
- к уровню профессионального образования: наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- наличие знаний в области контрактной системы в сфере закупок;
- к стажу гражданской службы: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, со дня выдачи которого
прошло не более трех лет, - не менее одного года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Планово-аналитический отдел
8. Главный консультант

Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одному из направлений подготовки «Финансы и кредит», «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», по одной из специальностей «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Экономика
и управление на предприятии (по отраслям)», либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление»;
- наличие знаний в области контрактной системы в сфере закупок;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской
службе Приморского края”; стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт)
по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края «О государственной гражданской службе Приморского
края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям,
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему
в законную силу, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на
замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края
(далее – гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и
дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений при
поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований,
в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение
10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного
заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях
несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления
сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации",
Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского
края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от
24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим
Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых
дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края
от 15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским
служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора
Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского
края», Постановлением Правительства Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам
государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru («Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети
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Интернет и федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с
использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в
здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону
(контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 25 февраля 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы
и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые
акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года
N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01
февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» – 12 марта 2020 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
• «индивидуальное собеседование» - 18 марта 2020 года, место проведения – Правительство Приморского края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с
возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и
муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться
по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для самопроверки»)
или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией
и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов
исполнительной власти Приморского края (для государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного роста)
Правительство Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв
следующих органов исполнительной власти Приморского края
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
Отдел бухгалтерского учета и контроля управления финансов
1. Главный специалист-эксперт
(категория «специалисты» старшей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем
образовании по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Экономическая безопасность», по направлению подготовки: «Экономика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
2. Ведущий консультант
(категория «специалисты» ведущей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца по одной из
специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Экономическая безопасность», по направлению подготовки: «Экономика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской
службе Приморского края”; стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт)
по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края «О государственной гражданской службе Приморского
края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям,
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в
законную силу,
а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отказа
от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой
претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский
служащий) должности связано с использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую

ОФИЦИАЛЬНО

7

службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего
субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления сведений,
предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации",
Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского
края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от
24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим
Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых
дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края
от 15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским
служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора
Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского
края», Постановлением Правительства Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам
государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru («Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с
использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в
здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону
(контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 25 февраля 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы
и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые
акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01
февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» – 12 марта 2020 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
• «индивидуальное собеседование» - 18 марта 2020 года, место проведения – Правительство Приморского края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с
возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и
муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно ознакомиться
по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для самопроверки»)
или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией
и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

Извещение о проведении общественных слушаний

Администрация Октябрьского района совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Хабаровскремпроект»
информирует общественность о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: по проектной документации «Инженерная защита от затопления нагорным стоком сел Покровка, Синельниково-1 в междуречье рек Синеловка и Струговка», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: развитие территории муниципального образования Покровское сельское поселение Октябрьского района Приморского края с учетом соблюдения установленных расчетных показателей благоустройства, применяемых при проектировании новых и реконструкции застроенных и планируемых к освоению территорий, обеспечение наиболее
благоприятных условий жизнедеятельности человека, расширение территорий, пригодных для размещения объектов жилищного, производственного, социального назначения, защита населенных пунктов от негативного воздействия ливневых и паводковых вод. Месторасположение намечаемой деятельности: Полоса отвода проектируемого объекта находится в междуречье рек
Синеловка и Струговка вдоль северной границы сел Синельниково-1 и Покровка Октябрьского района.
Протяженность полосы отвода для проектирования объекта строительства составляет 10,441км, средняя ширина полосы- 30
м.
Наименование и адрес заказчика проекта: Администрация Октябрьского муниципального района Приморского края. Адрес:
692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 85. Телефон +7 (42344) 55250; 55134.
Наименование и адрес исполнителя проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровскремпроект». Адрес:
690031 г. Хабаровск, ул. Кочнева, д. 14в.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Октябрьского района.
Форма проведения общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Форма представления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно по адресу: Приморский край,
Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 85 (каб. 16) с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) с «10» февраля 2020 г. по рабочим дням; на официальном сайте Администрации Октябрьского района (http://www/админокт.рф) в разделе
«Градостроительная деятельность», а также в течение 30 календарных дней после проведения общественных слушаний.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла
Маркса, д. 85; телефон +7 (42344) 55134; адрес электронной почты: okt_adm@mail.ru; arx-okt@mail.ru.
Возможные сроки представления замечаний и предложений: с 10.02.2020 г. до 10.03.2020 г., и в течение 30 календарных дней
после проведения общественных слушаний — до 10.04.2020 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Инженерная защита от затопления нагорным стоком сел Покровка, Синельниково-1 в междуречье рек Синеловка и Струговка» в Октябрьском районе Приморского
края, включая материалы оценки воздействия, состоятся 10.03.2020 г. в 16 часов 00 минут в здании Администрации Октябрьского района по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, д. 85, актовый зал.
Доступ общественности к окончательному варианту документации (включая материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС) обеспечивается до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
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ОФИЦИАЛЬНО

Форма 9в – 2

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

предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.12.2019
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
№
п/п

Перечень регулируемых работ (услуг)

Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

1

2

1

2

Грузовые операции

Пассажирские
операции

Импортные операции (тонны)

Экспортные операции
(тонны)

3

4

5

6

Погрузка и выгрузка грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении регулирования
деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино", Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0

5 640 988

0

Хранение грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об изменении регулирования
деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино", Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ "О
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

0

0

0

					
Управляющий директор
АО "Торговый порт Посьет"

В.Н. Рогов

								

Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.12.2019
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
№
п/п

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

Количество
поданных
заявок

Количество зарегистриКоличество
рованных заявок (внесен- исполненных
ных в реестр заявок)
заявок

Количество заявок, по которым
принято решение об отказе (или об
аннулировании заявки), с детализацией оснований отказа (*)

Сроки начала и завершеКоличество заявок, нахо- ния приема грузов к
дящихся на рассмотрении перевозке в морском
порту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

АО «Торговый порт Посьет» (далее АО «ТПП») является одним из портов Приморского края Дальневосточного региона России, расположен на побережье Японского моря в северо-западной части залива Посьета и в юго-западной части Славянского залива и включает в себя
участки в заливе Посьета, бухте Славянка и бухте Наездник.Участок акватории порта в заливе Посьета (АО "ТПП") является незамерзающим. Навигация осуществляется круглогодично. АО "ТПП" для работы располагает 3 причалами общей протяженностью 439,7 м. Длины и
глубины у причалов позволяют принимать суда с осадкой в грузу до 9 м, длиной 175 м. Грузовые операции осуществляются круглосуточно,
без выходных и праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до
20 тн, мобильных кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и специальных грузоподъемностью от 0,7 до 10 тн, СППК

4

0

0

Индекс (1)
1 - в связи с
несоответствием заявки

1

01.01.2019-31.12.2019
круглосуточно

"Индекс (2)
2 - отсутствие
технической
возможности"

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.
								
Управляющий директор
АО "Торговый порт Посьет"
В.Н. Рогов

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

Форма 9д - 2

предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 01.01-31.12.2019
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения, ФИО руководителя, контактные данные)
Наименование
регулируемых
работ (услуг)
в морских
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

№
п\п

Основания выполнения (оказания) регулируемых
работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение
(оказание) регулируемых работ (услуг) в морском
порту между субъектом естественной монополии и
заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в
морском порту

1

2

3

4

5

6

Погрузка и выгрузка грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716; Приказ Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об
изменении регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный,
Ванино"; Федеральный закон от 08.11.2007г.
№ 261-ФЗ "О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы, предмета договора с обязанностью
Оператора морского терминала (АО «Торговый порт
Посьет») оказывать услуги по погрузке и выгрузке
груза, а Заказчика - поставить груз в согласованном
Сторонами объеме; обязанности сторон договора;
порядка расчетов; ответственности сторон; форс
-мажорных обстоятельств; общих положений (срок
действия договора, условия разрешения споров);
почтовых и юридических адресов, банковских реквизитов сторон; подписей.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ
"О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред.
от 05.10.2015) "О естественных монополиях"; постановления Правительства Российской
Федерации от 13.10.1999 N 1158 "Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных
принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий",
а также постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N 293 (ред. от
12.11.2016) "О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и
услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей"

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании: действующего законодательства, Гражданского и налогового кодекса, положений
Договора, заключенного между Оператором морского терминала и
Заказчиком; Общих и специальных правил перевозки грузов, Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона
от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
РФ», Свода обычаев АО "Торговый порт Посьет", Обязательных
Постановлений в морском порту Посьет и других нормативных
актов, действующих на транспорте.

Хранение

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716; Приказ Федеральной
службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3 "Об
изменении регулирования деятельности субъектов
естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный,
Ванино"; Федеральный закон от 08.11.2007г.
№ 261-ФЗ "О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

АО «Торговый порт Посьет» данный вид услуг не
оказывает.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ
"О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред.
от 05.10.2015) "О естественных монополиях"; постановления Правительства Российской
Федерации от 13.10.1999 N 1158 "Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных
принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий",
а также постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N 293 (ред. от
12.11.2016) "О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и
услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей"

Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании: действующего законодательства, Гражданского и налогового кодекса, положений
Договора, заключенного между Оператором морского терминала и
Заказчиком; Общих и специальных правил перевозки грузов, Закона о морских портах от 08.11.2007№ 261 ФЗ, Федерального закона
от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
РФ», Свода обычаев АО "Торговый порт Посьет", Обязательных
Постановлений в морском порту Посьет и других нормативных
актов, действующих на транспорте.

1

1

					
Управляющий директор
АО "Торговый порт Посьет"

В.Н. Рогов
              Форма 9ж 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
предоставляемая Акционерным обществом "Торговый порт Посьет"
  на территории Приморский край
  за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
  сведения о юридическом лице: Акционерное общество "Торговый порт Посьет"
  692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, 41 руководитель: Управляющий директор Прищепов Игорь Иванович
тел.8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
Способ закупки
№
п/п

размещение заказов путем проведения торгов:
Дата закупки

конкурс

аукцион

начальная цена
начальная цена (стои(стоимость)договора мость)договора

размещение заказов без проведения
торгов:
запрос
котировок

единственный
поставщик
(подрядчик)

иное

техника металло-продукция

Цена за
единицу
товара,
работ, услуг
(тыс. руб.)
10

Предмет закупки (товары, работы, услуги)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

05.02.2019

0

0

0

*

0

0

Изготовление 8 (восьми) комплектов анкер30,57
ных болтов М42*1570 с гайками и шайбами

Колличество
(объем товаров,
работ, услуг)
техника

металлопродукция

Сумма закупки
(товаров, работ,
услуг) (тыс.
руб.)

Поставщик (подрядная
организация)

Реквизиты документа

Примечание

11

12

13

14

15

16

0

8

244,56

ПАО "Славянский судоремонтный завод"

№ 59-19/ТПП от 07.02.2019

0
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2

27.03.2019

1300

0

9

ОФИЦИАЛЬНО
0

0

0

0

Поставка грузовых канатов для п/к
"LIEBHERR LPS 280"

0,626

0

800

500,51

АО "Белорецкий Металлургический Комбинат"

193-19/ТПП от 03.06.2019

0

Управляющий директор АО "Торговый порт Посьет"
В.Н.Рогов
					
Согласовано:
Начальник юридического отдела
С.А. Соболев
															
Исполнитель:
Начальник ОМТС
М.А.Пономарева

Конкурсные торги

27 февраля 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском
крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме подачи предложений по
цене продажи, по реализации следующего недвижимого заложенного арестованного имущества:
Лот №1 (рег.№3592 от 23.10.2019): Квартира, пл.27,4 кв.м., эт.2 кад.№25:10:050002:2452 адрес: Приморский край, п.Раздольное, ул.Лазо д.315, кв.12, долг за капремонт на 27.11.2019 – 11 691,31 руб. Правообладатель – Лысенко А.И, Лысенко
Н.Н. - долевая собственность, по 1/2 у каждого. Начальная цена продажи – 1 610 000,00 руб. Задаток 80 000 руб. Шаг
аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Надеждинскому району от 04.04.2019г.
Лот №2 (рег.№183 от 29.01.2019): Квартира, пл.137,3 кв.м., кад.№25:31:010305:365 адрес: г. Находка, ул.Корраловая
д.31, кв.1, зарегистрирован 1 человек. Правообладатель – Гнездилова Е.В. Начальная цена продажи – 3 505 281,30 руб.
Задаток 175 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава –
исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 07.11.2018г.
Лот №3 (рег.№4169 от 11.12.2019): Квартира, пл.26,6кв.м., эт.3, кад.№25:27:030103:4383, адресу: г. Артем, ул.Полевая
д.37, кв.12, долг за капремонт на 08.11.2019 – 10 991,14 руб. зарегистрировано 2 человека. Правообладатель – Ляхова Е.В.
Начальная цена продажи – 1 404 000 руб. Задаток 70 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества –
постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 18.09.2019г.   
Лот №4 (рег.№621 от 26.12.2019): Квартира, пл.22,9кв.м., эт.2, кад.№25:28:000000:51464, адресу: г. Владивосток, ул.Снеговая д.125, кв.204, долг за капремонт на 28.11.2019 – 5 899,73 руб. зарегистрировано 3 человека. Правообладатель – Абдулин О.Р. Начальная цена продажи – 2 000 000 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО от 17.12.2019г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 06 февраля 2020 г., дата окончания приема заявок 25 февраля 2020 г. в
09:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии с аукционной
документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru/. Определение участников аукциона – 26 февраля 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона
на универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети
интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН: 7707308480, КПП: 770701001,
Расчетный счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225, Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www.
realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c
10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (908) 987-22-53. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
12 Марта 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском
крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме подачи предложений по
цене продажи, по реализации следующего заложенного движимого и незаложенного недвижимое имущество:
Лот №1 (рег.№3668 от 31.10.2019): Административное здание, пл.273,4 кв.м., этажность 1, кад№25:10:050001:762,
адрес: Приморский край, п.Раздольное, ул.Суханова д.1. Правообладатель – ООО «Гидрокомплекс». Начальная цена продажи – 3 303 000 руб. Задаток 400 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Надеждинскому району от 14.10.2019г. Не является объектом залога. К цене
предложенной победителем добавляется НДС.
Лот №2 (рег.№2249 от 25.07.2019): Копировальный аппарат XEROXXDC242, зав.№3512480399. Собственник – Малашин С.Н. Начальная цена продажи – 200 000 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов от 18.12.2018г.
Лот №3 (рег.№2249 от 25.07.2019): Плоттер ROLLANDSC-540, 2012 г.в.. Собственник – Малашин С.Н. Начальная цена
продажи – 210 000 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов от 18.12.2018г.
Лот №4 (рег.№2249 от 25.07.2019): Гравировочная машина SPIRIT 25, 2012 г.в., GCC, Тайвань. Собственник – Малашин
С.Н. Начальная цена продажи – 180 000 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества
– постановление судебного пристава – исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов от 18.12.2018г.
Лот №5 (рег.№2952 от 26.09.2019): Комбайн зерноуборочный. Марка РСМ-102 VECTOR 450 TRACK, зав.№
ROVEC450010209, №двиг. F314912-03168400, цвет красно-белый, г.в. 2014. Правообладатель – Стефанович Д.А. Начальная цена продажи – 7 100 000 руб. Задаток 500 000 руб. Шаг аукциона – 20 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному
району от 01.04.2019г.
Лот №6 (рег.№2084 от 19.07.2019): Транспортное средство – грузовой седельный тягач FREIGHTLINER ARGOSY, 1999
г.в., г/н О972АК125, VIN 1FUYLMDBSYLB28613, №двигателя 1SM-330ESP34956758. Собственник – Покидов В.В. Начальная цена продажи – 874 000 руб. Задаток 300 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 21.01.2019г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 06 февраля 2020 г., дата окончания приема заявок 10 Марта 2020 г. в
09:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии с аукционной
документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru/. Определение участников аукциона – 11 марта 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона на
универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН: 7707308480, КПП: 770701001,
Расчетный счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225, Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www.
realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c
10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (908) 987-22-53. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
Организатор торгов - конкурсный управляющий АО «Жилищно-коммунальное управление» (692001, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, 2 микрорайон, д. 1; ИНН 2526003671, ОГРН 1022501147844) Лютиков Евгений Геннадиевич (ИНН 253610004802, СНИЛС 063-043-348-25, 690014, г. Владивосток, ОПС-14, а/я 75, e-mail: 2548211@
mail.ru, т. 89025248211), Ассоциация «ДМСО» (680006, г. Хабаровск, пер. Доступный, 13, офис 6, ОГРН 1032700295099,
ИНН 2721099166), утвержденный решением арбитражного суда Приморского края от 04.06.2019г. по делу № А5118324/2018 сообщает о результатах проведения торгов на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» по
продаже имущества предприятия должника назначенных на 29.01.2020г. Торги по Лоту № 1 (РАД-197655) и Лоту № 2 (РАД197656) признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок на участие в торгах. Повторные торги проводятся на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» (http://sales.lot-online.ru) 20.03.2020г. в 08:00 мск. Результаты - там
же, в 11:00 мск 20.03.2020г. На торги выставляется следующее имущество предприятия должника: Лот №1: недвижимое
имущество, выставленное единым лотом и составляющее комплекс социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры, относящихся к системам жизнеобеспечения, непосредственно используемое для осуществления деятельности

в условиях естественной монополии, состоящее из водопроводных сетей, зданий, очистных и водозаборных сооружений,
оборудования и иного имущества, используемого в процессе водоснабжения для обеспечения холодной водой населения,
организаций, учреждений и иных юридических лиц, в том числе: Сооружение-магистральный водовод. Внеплощадочные
сети и сооружения хозпитьевого водопровода протяженностью 38975,3 пог.м (лит.123, 169); кадастровый номер:
25:15:000000:1103; 25:15:080107:229. Адрес объекта: Приморский край, Пожарский район, от водозаборных сооружений,
расположенных в 10,65 км северо-восточнее административного центра п. Лучегорск, до очистных сооружений водопровода, расположенных в п. Лучегорск, коммунально-складская зона 7-го микрорайона, ул. Пограничная, 4. Очистные сооружения водопровода, объем 500 куб.м; площадь 104,1 кв.м; 115,9 кв.м; 13 кв.м; 1555,9 кв.м; 2365,6 кв.м; 3 кв.м; 5, 2 кв.м; 506,9
кв.м; 63,8 кв.м; кадастровый номер: 25:15:000000:1242. Адрес: Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, коммунально-складская зона 7-го микрорайона, ул. Пограничная, 4. Сооружение-контррезервуары. Внеплощадочные сети и сооружения хозпитьевого водопровода в составе: трубопровод, глубина залегания 3,7м; 3,7м; 5,1м; 5,3м; протяженность 11,4м;
16,2м; 274,2м; 73,6м; 8,6м; объем 2000 куб.м; кадастровый номер: 25:15:000000:1150. Адрес: Приморский край, Пожарский
район, п. Лучегорск, 1,7 км юго-западнее административного центра п. Лучегорск. Водозаборные сооружения. Расширение
скважинного водозабора в составе: скважины глубина залегания 29 м; 30 м; 35 м; 36 м; 37 м; 37, 5 м; 37, 6 м; 38, 5 м; 40 м;
40, 1 м; 45 м; 45 м; площадь 16 кв. м; 20, 4 кв. м; 9 кв. м; протяженность 1290 м. кадастровый номер: 25:15:000000:1175.
Адрес: Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 10,65 км северо-восточнее административного центра п. Лучегорск. Торги по Лоту №1 проводятся, в форме конкурса, открытого по составу участников с открытой формой подачи
предложения о цене. Продажа имущества должника осуществляется по наивысшей предложенной цене. Выигравшим конкурс, признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии принятии покупателем обязательств по выполнению условий конкурса. При равенстве предложений победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше. Начальная цена 78 708 600руб. Размер задатка 7 870 860руб. Лот №2: Нежилые
помещения, не относящиеся к социально значимым объектам коммунальной инфраструктуры и системам жизнеобеспечения общей площадью 189,8 кв. м. в здании (жилой дом, лит. А); номера на поэтажном плане: 72-85; этаж: 1. Адрес объекта:
Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, микрорайон 2, 1; кадастровый номер: 25:15:000000:4269. Торги по
Лоту №2 проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене
имущества. Начальная цена 3 482 100руб. Размер задатка 348 210руб. Шаг аукциона 174 105руб. Победитель торгов - лицо,
предложившее наибольшую цену. Прием заявок осуществляется в режиме работы ЭТП с 10.02.2020г. по 18.03.2020г. включительно. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском языке и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего; сведения о заявителе; СРО арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются следующие документы: выписка из
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность, надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов, о государственной регистрации в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); решение об одобрении или о совершении крупной сделки, или справка о том, что сделка не является
крупной (в которой имеется заинтересованность), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка. Заявка на участие в конкурсе должна содержать
обязательство участника конкурса соблюдать условия конкурса: 1) Заявитель обязуется обеспечивать надлежащее содержание и использование указанных объектов в соответствии с их целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательств; 2) Заявитель обязуется предоставлять
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги)
по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров (работ, услуг); 3)
Заявитель обязуется принять на себя обязательства должника по договорам поставки товаров, являющимся предметом регулирования законодательства о естественных монополиях; 4) Заявитель обязуется обеспечивать доступность производимого и (или) реализуемого товара (работ, услуг) для потребителей; 5) Заявитель обязан иметь лицензию на осуществление
соответствующего вида деятельности, если деятельность должника подлежит лицензированию. Реквизиты для оплаты задатка для участия в торгах: Получатель - АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001); р/с
40702810355000036459; банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов.
Перечисление задатка без представления подписанного договора о задатке считается акцептом, размещенного на электронной площадке договора о задатке. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя
торгов по оплате приобретенного им лота. Возврат задатков осуществляется в соответствии с ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ. В течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего
победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения от подписания договора,
внесенный задаток не возвращается. Срок оплаты по договору - 30 дней со дня подписания договора купли-продажи. Проект ДКП и договора о задатке, размещены на ЭТП в сети Интернет и http://bankrot.fedresurs.ru. Ознакомление с предметом
торгов производится по адресу: г.Владивосток, Железнодорожный переулок, 3, к. 3 в рабочие дни с 10-00 до 14-00 по предварительной записи (т. 89025248211). Оплата цены имущества должника по результатам торгов осуществляется по следующим реквизитам: АО «Жилищно-коммунальное управление», ИНН 2526003671, КПП 252601001, р/с
40702810145610000001 в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК Г. ВЛАДИВОСТОК, к/с
30101810300000000871, БИК 040507871
Организатор торгов - конкурсный управляющий НАО «Росдорснабжение» (ИНН/ КПП 2540074931 / 254001001,
ОГРН 1022502264201 , адрес: 690002, Приморский край, город Владивосток, Океанский проспект, 70А) Угольников Евгений Сергеевич(ИНН 272305457980 , СНИЛС 037-287-967-98, адрес для корреспонденции: 680020, г. Хабаровск, пер.
Доступный, 13, оф. 27, evugolnikov@yandex.ru, +79141927679), член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099 , ИНН
2721099166 , адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, 13, оф. 6), действующий на основании Решения Арбитражного
суда Приморского края от 21.03.2016 г. по делу №А51-4827/2015 и Определения Арбитражного суда Приморского края от
15.07.2019 г. по делу №А51-4827/2015, сообщает о результатах проведения торгов в форме публичного предложения по
продаже имущества должника по лотам 1,2,3,4,5. Победителем по лотам 1,2,3,4,5 признан Власов Геннадий Геннадьевич
(720413093400). Цены предложенные победителем торгов: Лот1: 483 750,00 руб. Лот2: 443 250,00 руб. Лот3: 443 250,00 руб.
Лот4: 950 000,00 руб. Лот5: 427 500,00 руб. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий в капитале победителя торгов не
участвует. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 19 марта 2020 года на 09
часов 30 минут в помещении суда по адресу: г. Владивосток, ул. Октябрьская, д.27, каб.126.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО "Михайловский бройлер" (ОГРН 1022500530909, 692778,
Приморский край, г .Артем, ул. Охотничья, д. 55) Бадюкова Анна Владимировна (ИНН 253901058337 СНИЛС 068-619143-94, адрес: 690039 г. Владивосток, а/я 34, e-mail: annet_vlad@mail.ru), член СРО Ассоциация АУ «Синергия» (ИНН
2308980067, ОГРН 1112300002330, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 45, оф. 11) сообщает,
что торги по продаже транспортных и самоходных средств, назначенные на 17.01.2020 г., признаны несостоявшимися по
причине отсутствия допущенных участников.
Организатор торгов - конкурсный управляющий АО «Инженерные сети» (ИНН 2538142084, ОГРН 1102538007582 ,
адрес: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, 9а) Мусиенко Михаил Сергеевич (ИНН 253609235354 ,
СНИЛС 15180500629, адрес: 690091, г. Владивосток, а/я 34) член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099 , ИНН
2721099166, адрес: 80020, г. Хабаровск, Доступный пер., 13, оф. 6), действующий на основании Решения Арбитражного
суда Приморского края от 19.10.2018 г. по делу №А51-29526/2017, сообщает о результатах проведения торгов. Победителем по Лоту 1 признано ООО «Техно Терра» (ИНН 2539101718; КПП 253901001; ОГРН 1092539005350, адрес: 690105,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 94а, 22) Цена, предложенная победителем: 10 101 000 руб. У победителя
торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий в капитале победителя торгов не участвует. Судебное заседание по рассмотрению отчета
конкурсного управляющего назначено на 21.04.2020 года в 10 час. 00 в помещении суда по адресу: г. Владивосток, ул.
Октябрьская, 27, каб. 127.
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Земельные участки

кварталах: Пункт №1: 25:08:020201, Пункты №2, №3, №4: 25:08:010502. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@
rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Васильева Нина Митрофанова (адрес регистрации:
индекс 692543 Россия, Приморский край, Уссурийский район, с. Корсаковка, ул. Гагарина, д.13, кв.-9) выполняет и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу земельной доли общей площадью 8,0га из исходного земельного участка с
кадастровым номером: 25:18:015301:675, находящегося примерно в 5 км по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г Уссурийск, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, д.21.
С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков, расположенных в квартале 25:18:015301 можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край
г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания
земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу:
692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия
лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).

Сведения обязательны для опубликования
согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ
«О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
Извещение о необходимости согласования проектов межевания по выделу долей
из общей долевой собственности

в соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 1.Участники общей долевой собственности СХПК «Ружинский» извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:010301:296. адрес: местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский,
СХПК «Ружинский». Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом.
Участок расположен примерно в 6100 м. на северо-запад от ориентира. Адрес ориентира край Приморский, р-н Лесозаводский,
с. Ружино, ул. Советская, дом 9. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Кулеш Евгений
Александрович проживающий по адресу: г.Лесозаводск, с. Ружино, , пер. Первомайский д.8 кв.2. т. 8510267952. 2.Участники
общей долевой собственности СХПК «Тихменевский» извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 25:08:020602:7. Адрес участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, СХПК "Тихменевский". Местоположение выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно
в 2450 м. на юго-запад от ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Тихменево, ул. Советская, д. 11.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Зеленин Андрей Васильевич, проживающий
по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, с. Тихменево, ул. Клубная, д.24 т. 8510267952. 3. .Участники общей долевой собственности СХПК «Красное Знамя» извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер
исходного земельного участка 25:08:010502:13. Адрес участка: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский. СХПК «Красное Знамя». Местоположение
выделяемого земельного участка: установлено относительно ориентира: жилой дом. Участок расположен примерно в 1670 м. на
северо-запад от ориентира. Адрес ориентира край Приморский, г. Лесозаводск, ул. 1-ая Котовского, дом 40. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельного участка является: Юбко Павел Павлович проживающий по адресу: Приморский край,
гор. Лесозаводск, ул. Ленинская, д.43, кв.18 т. 8510267952 Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым
инженером :Витько Екатерина Петровна, почтовый адрес: г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14А, кв. 2, электронная почта:
ekaterina_makiev@mail.ru, тел. 89502882293, № аттестата 25-12-55. Номер в реестре членов СРО «Кадастровые инженеры» 1667,
от 31.05.2012г. С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Калининская 24а
каб. 22а, в течение 30 дней со дня 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. Обоснованные и возражения
относительно размера и местоположения границ , выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, кадастровому инженеру Витько Екатерине Петровне
по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Лесопильная 14а кв.2, а также в орган регистрации прав по месту расположения
такого земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года
(692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@
rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Зоренко Нина Сергеевна (адрес регистрации:
692651,Россия, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Калининская, д. 7) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью 12,0 га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:09:320501:148, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание администрации. Участок находится примерно в 3746 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, Михайловский район, с. Первомайское, ул. Школьная, д. 20. С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка, расположенного в квартале 25:09:320501 можно ознакомиться в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис
ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять в письменном
виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова,
59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок
(правоустанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года;
регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail:
SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам
работ: Казак Любовь Григорьевна, адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Спасск - Дальний, ул. Планерная, дом 3 кв. 31,
тел 8-902-523-60-44, выполняются и согласовываются проект межевания земельного участка по выделу земельной доли (10 га.),
из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:010301:59, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир совхоз "Александровский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский,
(площадь - 53029932 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул.
Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок (25:16:010301:59). Обоснованные
возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу:
692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Земельных Участков. Кадастровым инженером Витько Екатерина Петровна, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, д. 14а, кв. 2,
адрес электронной почты: ekaterina_makiev@mail.ru, № т. 89502882293, регистрационный № 1667 в реестре членов А СРО
«Кадастровые инженеры». Пункт №1.В отношении земельного участка с кадастровым №25:08:020201:18. Адрес ориентира:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир земли бывшего совхоза Лесозаводский.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Дудко Владимир Анатольевич, адрес и телефон
заказчика: Приморский край, г. Лесозаводск ул. Волочаевская, д.5. т. 89510267952. Пункт №2.В отношении земельного участка
с кадастровым №25:08:010502:79. Адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир земли бывшего совхоза Красное Знамя. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Киревнин Владимир Васильевич, адрес и телефон заказчика: Приморский край, г. Лесозаводск с. Урожайное, ул. Весенняя,
д.4.кв.1. т. 89510267952. Пункт №3.В отношении земельного участка с кадастровым №25:08:010502:75. Адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский, земли бывшего совхоза Красное Знамя. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Соколов Николай Евгеньевич, адрес и телефон заказчика: Новосибирская обл. город Новосибирск микрорайон Закаменский, дом 14, кв. 216. т. 89510267952. Пункт №4.В отношении земельного
участка с кадастровым №25:08:010502:59. Адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир земли бывшего совхоза Красное Знамя Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Лесозаводский.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Герасименко Александра Антоновна, адрес и телефон заказчика: Приморский край, гор. Лесозаводск, ул. Октябрьская,
д.114. т. 89510267952. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Приморский край г. Лесозаводск ул. Калининская 24а кабинет 22а, "08"марта 2020 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Приморский край г. Лесозаводск ул. Калининская 24а кабинет 22а.
Обоснованные и возражения относительно уточнения земельных участков направлять в письменном виде в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Приморский край г. Лесозаводск ул. Калининская 24а кабинет 22а Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находится в кадастровых

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года;
регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail:
SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам
работ: Таран Никита Павлович (по доверенности от собственников долей) , адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняются и согласовываются проекты межевания земельных
участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза "Евгеньевский". Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский (площадь - 107920000 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться
по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г 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 (25:16:000000:38). Обоснованные возражения по проектам межевания принимаются в течение тридцати дней, со
дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также
в орган кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Посьетская, д. 48.

Термин «семейное предприятие» войдет в федзакон
Активное продвижение проекта по
развитию семейного бизнеса Торгово-промышленной палатой России
(ТПП) получило энергичный отклик как
предпринимательского сообщества, так
и органов власти.
За два года ТПП удалось привлечь
к проблемам семейного бизнеса пристальное внимание органов власти всех
уровней, но отсутствие законодательного определения семейных предприятий
остается серьезным препятствием для
эффективного продвижения их интересов. Поэтому президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на
встрече с президентом России озвучил
предложение о внесении в федеральный
закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства» понятия «семейное предприятие» с последующей разработкой специальных преференций и
cемейного патента.

— После одобрения нашей инициативы
президентом РФ вышло распоряжение
об определении семейного предприятия
в правовом поле. Теперь мы ожидаем, что
уже к концу 2020 года семейные предприниматели получат особый статус, который позволит оказывать им целевую
государственную поддержку, также у работников предприятия — членов семьи
— появятся социальные гарантии, трудовые отношения будут урегулированы.
Мы уверены, что содействие семейному
бизнесу станет одной из ощутимых движущих сил, которые приведут к достижению целей национальных проектов,
— отмечает вице-президент ТПП Елена
Дыбова.
Предполагается, что к категории семейных предприятий будут относиться
малые или средние предприятия, в которых члены одной семьи владеют более 50% долей в уставном капитале или
больше 50% голосующих акций и один

Фото из архива редакции

Стадия общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы законопроекта
продлится до 7 февраля

из членов семьи является единоличным
исполнительным органом такого юрлица
либо председателем совета директоров

(наблюдательного совета) хозяйственного общества или хотя бы на одного из
членов семьи возложено ведение дел хозяйственного товарищества.
Членами семьи могут считаться супруги, их родители, дети, братья, сестры,
внуки, дедушки и бабушки каждого из
супругов, братья и сестры родителей каждого из супругов, а также усыновители и
усыновленные. Также семейным может
считаться предприятие, соответствующее
одному из следующих условий по итогам
предыдущего календарного года: не менее 50% членов производственного либо
потребительского кооператива или фермерского хозяйства относятся к членам
одной семьи; не менее 50% работников
индивидуального предпринимателя, которые работают у него по основному месту
работы, относятся к членам его семьи.
Департамент развития
предпринимательства ТПП РФ
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Традиционно маршруты полумарафона
проходят по центральным улицам, самым
живописным набережным и историческим
местам города. Так, в Санкт-Петербурге
трасса пролегает через Дворцовую Набережную мимо Эрмитажа и Петропавловской крепости, во Владивостоке маршрут
проходит по острову Русский через знаменитый Русский мост, а в Москве — по
столичным набережным мимо Кремля и
Храма Христа Спасителя.
— Уверена, 31 мая наc ждет действительно историческое событие в спортивной жизни России. Жители 85 регионов
нашей Родины выйдут на старт полумарафона «ЗаБег» и пробегут его в одном
ритме: от Петропавловска до Калининграда. Такого нигде и никогда не было,
поэтому у каждого из нас есть возможность стать частью мирового рекорда!
— отметила руководитель «Лиги Героев»
Ксения Шойгу.
Для проведения самого масштабного полумарафона в мире «ЗаБег» необходимо не только большое количество
участников и городов-участников, но и
огромноеколичествохронометражногооборудования. Для подсчета времени каждого
из 150 тысяч атлетов будет задействовано высокотехнологичное хронометражное
оборудование: TimingSense и MyLaps. Системы для хронометража будут доставлены
на полумарафон из Белоруссии, Узбекистана, а также 21 комплект оборудования общим весом 1,8 тонны — из Валенсии (Испания) и 36 комплектов общим весом 3,9
тонны — из города Харлем (Нидерланды).

Идем на рекорд

В понедельник, 3 февраля,
на льду «Фетисов Арены» прошло четвертое и последнее
в сезоне дальневосточное дерби
между приморской хоккейной
командой «Адмирал» и хабаровским «Амуром». Разочарованные
болельщики «моряков» стали
уходить уже с середины игры.

Одной из важнейших особенностей
проекта традиционно станет соревнование за звание «Беговая столица» России.
В 2017 и 2018 годах Беговой столицей
России была признана Казань, в 2019 году
этого почетного звания был удостоен Владивосток. Беговая столица России определяется по трем критериям отбора: среднему показателю дистанции, преодоленной
всеми участниками города, соотношению
участников «ЗаБега» к общему населению
города, средней скорости бега участников.
Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он состоялся

21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году
в синхронном забеге приняли участие
15 городов, в 2019 году — уже 19 городов.
А в 2020 году впервые синхронный старт
будет дан во всех субъектах Российской
Федерации.
«ЗаБег» включен в проект Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
Минспорта России на 2020 год за его «высокую социальную значимость».
Марина Антонова

Фото из архива редакции

Дальневосточный конкурс вокалистов начинает прием заявок

Заявки на участие принимаются в но-

Дальневосточное дерби
вновь против приморцев

В суперзабеге примут участие 150 тысяч атлетов

«Голоса Приморья» прозвучат в столице ДФО

Самый известный и давно существующий конкурс вокалистов Приморского
края в 2020 году состоится в 28-й раз.
В нем ежегодно принимают участие лучшие солисты и вокалисты со всего Приморского края, а также гости из Хабаровского края, Сахалинской и Амурской
областей и других регионов.
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Просто не хватило сил

Фото из архива редакции

Во всех 85 регионах России 31 мая
2020 года пройдет самое масштабное
беговое событие в мире — Всероссийский полумарафон «Забег» с синхронным
стартом. Ровно в 09:00 по московскому
времени начнется соревнование сразу
для 150 тысяч участников.

СПОРТ И КУЛЬТУРА

минациях: академическое, народное и
эстрадное пение в пяти возрастных категориях. Минимальный возраст участников
— 6 лет.
Обладателями Гран-при прошлых лет
становились известные в Приморском крае
и за его пределами вокалисты: Александр
Пстыга, Люся Алексеенко, Анна Бохан,
Алексей Виноградов, Антон Абакумов.
— Очный этап конкурса пройдет

в г. Владивостоке с 26 по 28 марта 2020
года на сцене Дворца культуры железнодорожников. В первые два дня пройдут
конкурсные слушания, а 28 марта в 15:00
состоится гала-концерт и награждение победителей, — рассказал один из организаторов конкурса, генеральный директор
Приморского краевого центра народной
культуры Роман Нечаев.
Конкурсные выступления участников
будет оценивать профессиональное жюри
из числа известных деятелей культуры и
искусства Приморского края.
По итогам конкурса победители будут
награждены специальными дипломами и
памятными призами. В дальнейшем они
примут участие в мероприятиях, проводимых Приморским краевым центром народной культуры в 2020 г. и заключительном концерте года «Лучшие из лучших».
Также будут отмечены дипломами лучшие
руководители и педагоги-наставники конкурсантов-исполнителей.
Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку-анкету до 12 марта на электронную почту: pkcnk_isakova@mail.ru.
Положение о конкурсе и форма заявки
доступны для скачивания на сайте организатора pkcnk.ru
Дополнительную информацию можно
уточнить по телефону (423) 226-10-78.
Вадим Кочугов

Начало матча не предвещало
беды. В равных составах инициативой попеременно владели то хозяева, то гости, но в решительное
наступление никто переходить не
торопился — соперники, очевидно, старались не рисковать и ждали верного момента.
Самый яркий эпизод стартовой двадцатиминутки произошел
спустя восемь минут после стартового вбрасывания: «моряки»
за 30 секунд получили двойное
большинство и устроили полутораминутную осаду хабаровской
«крепости».
Шансы открыть счет были, но
«тигры» продержались. Не увенчалась успехом и вторая попытка
«Адмирала» реализовать большинство — на первый перерыв
команды отправились при нулевом счете на табло.
Со стартом второго периода
игра стала более открытой, и это
сыграло с хозяевами злую шутку.
«Моряки», не успевшие восстановиться после матча суточной
давности с командой «Салават
Юлаев», перестали успевать за
соперниками и вскоре пропустили гол — 0:1.
Локальная неудача не прибавила уверенности подопечным
Сергея Светлова, и в дальнейшем ситуация стала только хуже.
«Амур» забросил еще одну шайбу
во втором периоде и еще дважды
увеличил счет в заключительной
двадцатиминутке. 0:4 — заключительное ДВ-дерби сезона получилось односторонним.
— Конечно, соперник был посвежее. Прижал нас во многих
компонентах, заставил ошибаться. Мы сделали ошибки, и соперник воспользовался моментами.
Сложно такие матчи комментировать, когда ты на полшага
везде отстаешь. Тем не менее
пауза должна на руку сыграть.
Подготовимся, наберем силенок…
В последнем отрезке чемпионата
постараемся выиграть матчи, побиться за плей-офф, — пообещал
главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов.
Марина Антонова,
по материалам пресс-службы
ХК «Адмирал»
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ФИНАНСЫ

Вы speak English или sprechen Deutsch?
Приморским кафе, гостиницам и турагентствам помогут с переводами на иностранные языки

— Евгений Александрович, насколько
востребованы в Приморье услуги переводчиков?
— Поток иностранных туристов в
Приморский край бьет рекорды: только
в прошлом году он вырос на 21%, регион принял более 941 тысячи зарубежных гостей. Из них все больше туристов,
которые предпочитают путешествовать
не организованными группами, а самостоятельно. Они сами продумывают
маршруты, сами бронируют гостиницы
или хостелы через онлайн-сервисы, выбирают рестораны и кафе для знакомства
с разнообразием местной кухни. Если в
заведении информация представлена на
родном для туриста языке, это становится конкурентным преимуществом.
В рамках государственной поддержки
малого и среднего бизнеса мы помогаем
бесплатно перевести любые рекламные
и презентационные материалы, деловую документацию на иностранный язык.

Фото из архива редакции

Предприниматели Приморья, которые работают в сфере туризма и
гостеприимства, могут получить государственную поддержу в центре «Мой
бизнес» для бесплатного перевода на
иностранные языки прайсов, меню, рекламной продукции, договоров оказания услуг, презентаций, вывесок, ценников и других материалов. А также
перевести или создать сайт. Об этом
«Приморской газете» рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

— Кто может воспользоваться этим щедрым
предложением?
— Воспользоваться
такой господдержкой
могут кафе, рестораны,
хостелы, гостиницы, санатории, базы отдыха,
турагентства, частные
медцентры, транспортные компании, сувенирные лавки, магазины и
другие компании и ИП,
которые зарегистрированы
в Приморье и работают в сфере туризма и гостеприимства.
Центр «Мой бизнес» поможет перевести на иностранный язык любые
документы и печатную продукцию: вывески, прайсы, меню, договоры аренды или
оказания услуг, буклеты, презентации,
рекламные проспекты.
— Насколько качественны предлагаемые переводы? Не получится, как
в 90-е, когда все русские туристы, радостно хохоча, фотографировали вывески китайских магазинов, написанных
по-русски?
— Перевод выполняют профессиональные переводчики с богатым опытом
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
И. о. главного редактора: Кочугов В.С
Выпускающий редактор: Тюнис И. В.
Корректоры: Лобода С. Д., Люкшина М. И.

работы. При необходимости перевод
можно нотариально заверить.

Такая государственная поддержка особенно актуальна для тех
компаний, которые подключатся
к системе Taxfree, что позволит
иностранным клиентам возвращать НДС от стоимости покупок.
Тел. редакции: 8 (423) 2-406-633
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. рекламной службы: 8 (423) 2-400-110
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Правительство Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное бюджетное
учреждение «Общественное телевидение Приморья»

— А если предприниматель только
начинает свое дело, то ему пока нечего
предложить для перевода.
— Если у компании еще нет рекламных материалов на иностранном языке,
то мы поможем их создать с нуля: от
дизайна до подготовки к печати. Также
мы поможем сделать небольшой презентационный видеоролик на иностранном языке. К примеру, если в кафе или
гостинице есть экран, то можно будет
его транслировать и продвигать дополнительные услуги, использовать на встречах с иностранными партнерами, опубликовывать на сайте или в социальных сетях.

рошо ранжируется в поисковых системах
по запросу на родном для туриста языке.
Сделав качественный сайт, бизнес может
в несколько раз увеличить продажи.

— Так вы еще и сайт можете сделать?
— Создание сайта на иностранном
языке или перевод уже действующего —
еще одна предлагаемая нами услуга. Ее
можно получить на условиях софинансирования: 80% стоимости услуг оплачивает центр, и только 20% — предприниматель. Сегодня сайт — это лицо компании
и один из основных инструментов продаж. Он особенно важен, когда клиент
находится в другой стране и оттуда принимает решение о том, где ему остановиться, где позавтракать, на какую из экскурсий поехать, какой сувенир привезти с
собой из путешествия. Кроме того, переведенный на иностранный язык сайт хо-

— В заключение — несколько слов о вашем Центре, вы ведь не только с переводами помогаете…
— Предприниматель может получить
у нас практически любую поддержку.
Если решил начать свой бизнес, поможем зарегистрировать юрлицо, разработать бизнес-план, привлечь деньги на
реализацию своей идеи, пригласим на
обучение основам предпринимательства.
Если бизнес уже запущен, поможем его
масштабировать, модернизировать производство, сделать более прибыльным.
Есть готовый качественный продукт?
Представим его на мировых рынках.
Ксения Курдюкова
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