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Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 72 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 72 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском крае»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 84, стр. 41; 2005, № 114, стр. 35; 2006, № 2, стр. 34; 2007,
№ 10, стр. 21; 2008, № 83, стр. 183, стр. 184; 2010, № 151, стр. 11, № 163, стр. 7, № 167, стр. 69; 2012, № 25, стр. 5, № 27, стр.
53, № 35, стр. 26; 2013, № 55, стр. 58, № 57, стр. 39, № 67, стр. 42; 2015, № 112, стр. 22, № 135, стр. 45, стр. 56; 2016, № 151, стр.
51, № 7, стр. 47; 2017, № 18, стр. 30; 2018, № 58, стр. 69, № 66, стр. 33; 2019, № 104, стр. 157, № 107, стр. 78, № 110, стр. 273)
следующие изменения:
в части 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) нахождение детей на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены:
а) для реализации товаров только сексуального характера;
б) только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов;
в) для реализации только алкогольной продукции, в том числе в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных;»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) нахождение детей в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок.».
СТАТЬЯ 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 703-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О НАДЕЛЕНИИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 3 декабря 2013 года № 314-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей, проживающих на территории Приморского края» (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 62, стр. 20; 2015, № 123, стр. 251; 2017, № 18, стр. 3; 2019, № 110, стр.
274) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) осуществления компенсации родителям (законным представителям) детей части расходов на оплату стоимости путевки,
приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и
оздоровления детей на территории Российской Федерации, включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления на территории любого субъекта Российской Федерации.
Порядок предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей части расходов на оплату стоимости
путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации
отдыха и оздоровления детей, определяется постановлением Правительства Приморского края.»;
2) абзац второй части 4 статьи 6 признать утратившим силу.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 705-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ, БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года

Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 26 декабря 2014 года № 530-КЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления
и организации занятости детей, проживающих на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 103, стр. 42; 2016, № 4, стр. 40; 2017, № 18, стр. 17; 2018, № 58, стр. 70; 2019, № 116, стр. 107) следующие
изменения:
1) по тексту Закона слова «расположенных» заменить словами «оказывающих услуги»;
2) пункт 2 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) организации отдыха и оздоровления детей - организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по
организации отдыха детей и их оздоровления на территории Приморского края или иного субъекта Российской Федерации,
включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Приморского края или иного субъекта Российской Федерации.»;
3) в статье 6:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) реализует на территории Приморского края основы государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) устанавливает порядок формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на территории
Приморского края;»;
4) в части 2 статьи 7:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет проверку сведений, представленных организациями отдыха детей и их оздоровления для включения таких
организаций в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Приморского края в соответствии с общими
принципами формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, формирует, ведет и размещает на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления на территории Приморского края;»;
б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) осуществляет в пределах своих полномочий региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей
и их оздоровления на территории Приморского края;»;
в) дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
«41) обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Приморского края, осуществляющих государственный надзор в сфере образования, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный пожарный надзор, государственный
контроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов местного самоуправления в сфере организации отдыха и оздоровления детей, общественных организаций и объединений;
42) осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации в случае направления детей в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся за пределами территории Приморского края.»;
5) наименование статьи 10 дополнить словами «, оказывающих услуги на территории Российской Федерации»;
6) статью 13 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Сведения, содержащиеся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Приморского края, предоставляются бесплатно гражданам и юридическим лицам по запросам, а также через официальный сайт уполномоченного органа
исполнительной власти Приморского края в сфере образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 704-КЗ

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 103, стр. 2, №
114, стр. 3; 2006, № 129, стр. 8, № 4, стр. 75; 2007, № 14, стр. 3, № 35, стр. 10, № 56, стр. 4; 2008, № 71, стр. 3, № 98, стр. 13; 2009,
№ 133, стр. 19; 2010, № 172, стр. 36; 2011, № 197, стр. 2, № 199, стр. 44, № 201, стр. 19, № 212, стр. 9; 2012, № 19, стр. 17, № 35,
стр. 26; 2013, № 56, стр. 157; 2014, № 75, стр. 21, № 95, стр. 10, № 98, стр. 4; 2015, № 141, стр. 43, № 145, стр. 54; 2016, № 154,
стр. 62, № 166, стр. 15, № 4, стр. 7; 2017, № 25, стр. 50; 2018, № 49, стр. 8, № 66, стр. 43, № 72, стр. 3, № 81, стр. 164; 2019, № 94,
стр. 14, № 107, стр. 14, стр. 69, № 110, стр. 7) следующие изменения:
1) в пункте 13 части 1 статьи 53 слова «при кассовом обслуживании» заменить словами «при казначейском обслуживании»;
2) пункт 4 части 1 статьи 64 признать утратившим силу;
3) подпункт «г» пункта 1 части 2 статьи 71 признать утратившим силу.
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего
Закона.
2.Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2021 года.
3.Действие пунктов 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 706-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 391-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края 2018,
№ 72, стр. 40; 2019, № 84, стр. 22, № 91, стр. 67, № 101, стр. 71, № 116, стр. 107) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «по специальности» заменить словами «на должностях специалистов с высшим профессиональным
(медицинским) образованием (врачи) , включенных в Номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических
работников, утвержденную приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 года № 1183н (далее - врачебная должность) ,»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«окончания интернатуры, ординатуры либо аспирантуры (для лиц, поступивших в интернатуру, ординатуру, аспирантуру в
год окончания обучения в образовательной организации высшего образования) .»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная денежная выплата предоставляется также врачам-специалистам, поступившим в ординатуру, аспирантуру
в год окончания обучения в образовательной организации высшего образования и осуществляющим трудовую деятельность
врача-специалиста в период обучения в ординатуре либо аспирантуре на основании трудового договора с медицинской организацией по основному месту работы.»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В пятилетний стаж непрерывной работы на врачебных должностях в государственной или муниципальной медицинской
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организации включается период осуществления трудовой деятельности на врачебных должностях во время обучения в ординатуре либо аспирантуре.»;
б) в части 4:
в абзаце первом слова «по специальности» заменить словами «на врачебных должностях»;
в абзаце втором слова «по специальности» заменить словами «на врачебных должностях»;
2) в статье 3:
а) в части 1:
в абзаце втором пункта 1 слова «уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения» заменить словами «медицинской организацией»;
в абзаце втором пункта 2 слова «уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения» заменить словами «медицинской организацией»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) медицинским сестрам, трудоустроившимся начиная с 1 января 2020 года в фельдшерско-акушерские пункты, в поликлиники, поликлинические отделения, участковые больницы, врачебные амбулатории, отделения (офисы) общей врачебной
(семейной) практики медицинских организаций на вакантную должность, включенную в Перечень вакантных должностей, при
условии заключения бессрочного трудового договора или срочного трудового договора на срок не менее пяти лет и занимающим
в данной медицинской организации штатную должность по основному месту работы на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации.
Единовременная денежная выплата предоставляется в размере 200000,0 рубля на основании договора о предоставлении единовременной денежной выплаты, заключенного между медицинской сестрой и медицинской организацией;»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) акушерам (акушеркам) , трудоустроившимся начиная с 1 января 2020 года в фельдшерско-акушерские пункты, в поликлиники, поликлинические отделения, женские консультации, участковые больницы, врачебные амбулатории медицинских
организаций на вакантную должность, включенную в Перечень вакантных должностей, при условии заключения бессрочного
трудового договора или срочного трудового договора на срок не менее пяти лет и занимающим в данной медицинской организации штатную должность по основному месту работы на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего
времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации.
Единовременная денежная выплата предоставляется в размере 250000,0 рубля на основании договора о предоставлении единовременной денежной выплаты, заключенного между акушером (акушеркой) и медицинской организацией.»;
б) в пункте 1 части 4 слова «уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения»
заменить словами «медицинской организацией»;
3) в статье 4:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Медицинский работник имеет право на компенсацию расходов в случае, если ему в связи с характером его служебных
(трудовых) отношений с медицинской организацией не предоставлялось жилое помещение в муниципальном районе, муниципальном округе, городском округе, на территории которого находится данная медицинская организация (ее филиал, отделение,
другое территориально обособленное структурное подразделение) , за исключением предоставления жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного, муниципального жилищного фонда коммерческого использования, и у него
или постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи отсутствует в собственности или пользовании (по договору
социального найма или договору найма специализированного жилого помещения, предоставленного не в связи с характером
служебных (трудовых) отношений с медицинской организацией) жилое помещение или если на одного члена его семьи в таком
жилом помещении приходится менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании Приморского края.»;
б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«отказ от предоставленного жилого помещения по договору социального найма или договору найма специализированного
жилого помещения.»;
4) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 51. МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСТАВНИКА
В ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
1.В соответствии с настоящим Законом мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты предоставляется
наставнику - высококвалифицированному медицинскому работнику, назначенному распорядительным документом руководителя медицинской организации для сопровождения профессиональной деятельности молодого специалиста в соответствии с
утвержденным индивидуальным планом адаптации в первый год его работы в медицинской организации.
2.Под молодым специалистом в целях настоящей статьи понимаются:
1) врач-специалист, заключивший с медицинской организацией трудовой договор по основному месту работы в течение одного года после:
а) окончания обучения в образовательной организации высшего образования;
б) увольнения с военной службы по призыву (для лиц, призванных на военную службу в год окончания обучения в образовательной организации высшего образования) ;
в) истечения, досрочного прекращения отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (для лиц, которым
отпуск по уходу за ребенком предоставлен в период получения образования в образовательной организации высшего образования либо в течение девяти месяцев после окончания обучения в образовательной организации высшего образования) ;
г) окончания периода фактического осуществления ухода за ребенком, не достигшим возраста трех лет (для лиц, ребенок которых был рожден в период получения образования в образовательной организации высшего образования либо в течение девяти
месяцев после окончания обучения в образовательной организации высшего образования) ;
д) окончания интернатуры, ординатуры либо аспирантуры (для лиц, поступивших в интернатуру, ординатуру, аспирантуру в
год окончания обучения в образовательной организации высшего образования) ;
2) специалист со средним профессиональным медицинским образованием, заключивший с медицинской организацией трудовой договор по основному месту работы в течение одного года после:
а) окончания обучения в профессиональной образовательной организации;
б) увольнения с военной службы по призыву (для лиц, призванных на военную службу в год окончания обучения в профессиональной образовательной организации) ;
в) истечения, досрочного прекращения отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (для лиц, которым
отпуск по уходу за ребенком предоставлен в период получения образования в профессиональной образовательной организации
либо в течение девяти месяцев после окончания обучения в профессиональной образовательной организации) ;
г) окончания периода фактического осуществления ухода за ребенком, не достигшим возраста трех лет (для лиц, ребенок
которых был рожден в период получения образования в профессиональной образовательной организации либо в течение девяти
месяцев после окончания обучения в профессиональной образовательной организации) .
3.Ежемесячная денежная выплата предоставляется в следующих размерах:
1) 5000,0 рубля - для наставника молодого специалиста на должности врача-специалиста;
2) 3000,0 рубля - для наставника молодого специалиста на должности специалиста со средним профессиональным медицинским образованием.
4.Ежемесячная денежная выплата предоставляется наставнику по основному месту работы в медицинской организации.
5.Размер ежемесячной денежной выплаты рассчитывается пропорционально времени фактического исполнения обязанности
наставника.
В целях расчета размера ежемесячной денежной выплаты в период фактического исполнения обязанности наставника в течение месяца не включаются периоды нахождения наставника, молодого специалиста в отпусках, предоставленных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также периоды временной нетрудоспособности наставника, молодого
специалиста.».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
2.Действие пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3.Действие абзацев четвертого-девятого подпункта «а» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 707-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 55, стр. 111, № 57, стр. 62; 2014, № 86, стр. 11, № 92, стр. 35, № 103, стр. 93;
2015, № 120, стр. 110, № 135, стр. 51, стр. 57; 2016, № 166, стр. 18, стр. 60, № 167, часть 3, стр. 299, № 7, стр. 52; 2018, № 66, стр.
33, стр. 52, № 70, стр. 16, № 81, стр. 49; 2019, № 87, стр. 36, № 88, стр. 101, № 101, стр. 73, № 116, стр. 107) следующие изменения:
1) пункт 1 части 1 статьи 7 дополнить подпунктом «б2» следующего содержания:
«б2) утверждение порядка формирования и ведения региональной информационной системы доступности дошкольного образования, в том числе предоставления родителям (законным представителям) детей сведений из информационной системы, с
учетом методических рекомендаций, утвержденных Правительством Российской Федерации;»;
2) в статье 8:
а) в пункте 17 слова «учебников, рекомендованных к использованию» заменить словами «учебников, допущенных к использованию»;

б) в пункте 33 слова «учебников, рекомендуемых к использованию» заменить словами «учебников, допущенных к использованию».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 708-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 23 октября 2007 года № 141-КЗ «Об использовании лесов в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 44, стр. 10; 2008, № 68, стр. 4, № 98, стр. 63; 2009, № 124, стр. 8; 2010,
№ 141, стр. 16; 2011, № 180, стр. 2; 2012, № 23, стр. 22; 2013, № 57, стр. 5; 2014, № 73, стр. 7; 2015, № 145, стр. 46; 2016, № 4, стр.
67; 2018, № 52, стр. 59, № 58, стр. 71, № 75, стр. 32; 2019, № 94, стр. 19, № 104, стр. 164) следующие изменения:
1) по тексту Закона слова «Администрацией Приморского края» заменить словами «Правительством Приморского края»;
2) часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3.Нормативы заготовки гражданами древесины для нужд отопления жилых домов и иных жилых помещений с печным отоплением в Дальнереченском, Красноармейском, Кавалеровском, Пожарском, Тернейском, Яковлевском муниципальных районах
края, Чугуевском муниципальном округе и Дальнегорском городском округе увеличиваются на 10 куб. м.».
СТАТЬЯ 2.
Внести в Закон Приморского края от 19 декабря 2013 года № 332-КЗ «О регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 64, стр. 148; 2014, №
75, стр. 34, № 89, стр. 36, № 103, стр. 39; 2016, № 166, стр. 20; 2017, № 20, стр. 19) следующие изменения:
1) по тексту Закона слова «Администрация Приморского края» в соответствующем падеже заменить словами «Правительство
Приморского края» в соответствующем падеже;
2) часть 3 статьи 13 признать утратившей силу.
СТАТЬЯ 3.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 709-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОХОТУ
В ОБЩЕДОСТУПНЫХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 6 июня 2016 года № 831-КЗ «О распределении разрешений на добычу охотничьих
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2016, № 160, стр. 8, № 7, стр. 29) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2 слова «по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира» заменить словами «по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания в Приморском крае»;
2) в абзаце первом части 1 статьи 7 слова «Администрации Приморского края» заменить словами «Правительства Приморского края».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 710-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ВЕТЕРИНАРИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 11 мая 2005 года № 248-КЗ «О ветеринарии в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 95, стр. 21; 2006, № 133, стр. 11; 2010, № 164, стр. 2; 2011, № 185, стр. 35; 2012,
№ 8, стр. 66; 2015, № 138, стр. 21; 2019, № 87, стр. 11, № 110, стр. 260) следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 1 признать утратившим силу;
2) в части 2 статьи 3:
а) пункт 9 признать утратившим силу;
б) пункт 105 признать утратившим силу;
3) абзац второй части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Руководители краевых государственных ветеринарных организаций назначаются и освобождаются от должности руководителем уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти Приморского края.»;
4) статью 7 признать утратившей силу.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 711-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 15 мая 2006 года № 362-КЗ «О мелиорации земель в Приморском крае» (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2006, № 129, стр. 51; 2008, № 86, стр. 2, № 92, стр. 123; 2009, № 132, стр. 5; 2013,
№ 55, стр. 58; 2014, № 103, стр. 40; 2015, № 112, стр. 34; 2016, № 160, стр. 38; 2019, № 110, стр. 260) следующие изменения:
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1) в статье 2:
а) в пункте 2 слова «систем защитных» заменить словами «мелиоративных защитных»;
б) в пункте 6 слова «противоэрозионные и пастбищезащитные» заменить словами «мелиоративные защитные»;
в) в пункте 7 после слов «а также» дополнить словом «мелиоративные»;
г) в пункте 8 после слов «а также» дополнить словом «мелиоративные»;
д) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) мелиоративные защитные лесные насаждения - лесные насаждения естественного происхождения или искусственно
созданные на землях сельскохозяйственного назначения или на землях, предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной продукции, в целях предотвращения деградации почв на пастбищах, эрозии почв и защиты от воздействия
неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения посредством использования климаторегулирующих, почвозащитных, противоэрозионных, водорегулирующих и иных полезных функций лесных насаждений в целях
сохранения и повышения плодородия земель (далее - полезные функции мелиоративных защитных лесных насаждений) .»;
2) в статье 4:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.Агролесомелиорация земель состоит в проведении комплекса мелиоративных мероприятий в целях обеспечения коренного улучшения земель сельскохозяйственного назначения или земель, предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной продукции, посредством использования полезных функций мелиоративных защитных лесных насаждений.
Агролесомелиорация земель направлена на регулирование водного, воздушного, теплового и питательного режимов почв на
мелиорируемых землях посредством осуществления мероприятий по проектированию, созданию и содержанию мелиоративных
защитных лесных насаждений.»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.К агролесомелиорации земель относятся следующие виды мелиорации земель:
1) создание мелиоративных защитных лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях в
целях защиты земель от эрозии (противоэрозионная агролесомелиорация) ;
2) создание мелиоративных защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, в том числе предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной продукции, в целях защиты
указанных земель и земельных участков от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного
происхождения (полезащитная агролесомелиорация) ;
3) создание мелиоративных защитных лесных насаждений по границам пастбищ в целях предотвращения деградации почв
на пастбищах (пастбищезащитная агролесомелиорация) .»;
3) в статье 6:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) финансирование мелиорации земель (мелиоративных мероприятий) , обеспечиваемой отнесенными к собственности
Приморского края государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями, содержания мелиоративных защитных лесных насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности Приморского края и не переданных в пользование третьим лицам, а также участие в финансировании мелиорации
земель (мелиоративных мероприятий) , обеспечиваемой отнесенными к федеральной собственности государственными мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями;»;
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществление учета мелиоративных защитных лесных насаждений в порядке, установленном федеральным законодательством;»;
в) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных
услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, сведений о
мелиоративных защитных лесных насаждениях на территории Приморского края;».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.
г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 712-КЗ

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Внести в статью 1 Закона Приморского края от 13 декабря 2018 года № 414-КЗ «Об установлении пониженных налоговых
ставок при применении упрощенной системы налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края,
2018, № 77, стр. 35) следующие изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Установить в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 34620 Налогового кодекса Российской Федерации на территории Приморского края следующие налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения:
в размере 3 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 7,5 процента в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих деятельность по видам
предпринимательской деятельности в соответствии с приложением к настоящему Закону;
в размере 1 процента в 2020 году в случае, если объектом налогообложения являются доходы, для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности «47.73.Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) ».»;
2) в части 2 слова «в части 1» заменить словами «в абзаце втором части 1».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 715-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ, БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 1 ноября 2019 года № 603-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского
края «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2019, № 107, стр. 14) следующее изменение:
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.Положения пунктов 7-15 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении краевого и местных бюджетов, начиная с бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) .».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Закона Приморского края от 1 ноября 2019 года № 603-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 55, стр. 5; 2014, № 70, стр. 56, №
73, стр. 30, № 78, стр. 21, № 98, стр. 56; 2015, № 116, стр. 9, № 125, стр. 102, № 132, стр. 43, № 145, стр. 55; 2016, № 156, стр. 70,
№ 7, стр. 72; 2017, № 20, стр. 34, № 29, стр. 33, № 42, стр. 12, № 46, стр. 45; 2018, № 54, стр. 17, № 56, стр. 44; 2019, № 87, стр. 27,
№ 91, стр. 10, № 97, стр. 12, № 107, стр. 76) следующие изменения:
1) в части 6 статьи 18 после слов «орган местного самоуправления» дополнить словами «в течение месяца со дня истечения
указанного срока»;
2) в пункте 5 части 2 статьи 25 после слов «представителей уполномоченного органа» дополнить словами «и (или) органов
местного самоуправления».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 713-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 5 Закона Приморского края от 29 июня 2009 года № 447-КЗ «Об отходах производства и потребления в
Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 117, стр. 94; 2011, № 176, стр. 27; 2012,
№ 8, стр. 66; 2013, № 55, стр. 58; 2014, № 98, стр. 22; 2015, № 120, стр. 113, № 141, стр. 65; 2016, № 154, стр. 61; 2018, № 52, стр.
68; 2019, № 116, стр. 119) следующие изменения:
пункт 710 части 3 изложить в следующей редакции:
«710) осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III
категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 714-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ СТАВОК
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года

г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 716-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О НАДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ВНЕУЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» регулирует отношения по наделению администрации Владивостокского городского округа отдельными
государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом на территории Владивостокского городского округа.
СТАТЬЯ 1. ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ,				
КОТОРЫМИ НАДЕЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ					
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Администрация Владивостокского городского округа (далее - орган местного самоуправления) наделяется отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом на территории
Владивостокского городского округа (далее - государственные полномочия) :
1) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры внеуличного транспорта;
2) определение перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля за оплатой пассажирами перевозки
и провоза ручной клади сверх установленных норм, и установление порядка осуществления такого контроля;
3) утверждение требований к форменной одежде, знакам различия работников внеуличного транспорта и порядку их ношения
с форменной одеждой.
СТАТЬЯ 2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО			
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года

СТАТЬЯ 1.
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ОФИЦИАЛЬНО

Орган местного самоуправления наделяется государственными полномочиями на неограниченный срок.
СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
1.Орган местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий имеет право на:
1) финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий за счет передаваемых местному бюджету субвенций из краевого бюджета;
2) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления органом местного самоуправления государственных полномочий;
3) внесение в установленном порядке предложений в органы государственной власти Приморского края по совершенствованию деятельности, связанной с осуществлением государственных полномочий;
4) получение в органах государственной власти Приморского края консультационной и методической помощи по вопросам
осуществления государственных полномочий.
2.Орган местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий обязан:
1) обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование финансовых средств, выделенных из краевого бюджета
на осуществление государственных полномочий;
2) осуществлять государственные полномочия надлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Приморского края;
3) определить должностных лиц органа местного самоуправления, уполномоченных осуществлять деятельность по реализации государственных полномочий;
4) вести учет и обеспечивать надлежащее использование материальных средств, переданных для осуществления государственных полномочий;
5) предоставлять по требованию уполномоченных органов исполнительной власти Приморского края отчеты и иную информацию, связанную с осуществлением государственных полномочий, а также с использованием субвенций;
6) оказывать необходимое содействие уполномоченным органам государственной власти Приморского края в осуществлении
контроля за реализацией органом местного самоуправления государственных полномочий.
СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

1.Органы государственной власти Приморского края при осуществлении государственных полномочий имеют право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органом местного самоуправления государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
2) оказывать методическую помощь органу местного самоуправления в организации его работы по осуществлению отдельных государственных полномочий;
3) осуществлять координацию деятельности органа местного самоуправления по вопросам осуществления государственных
полномочий;
4) запрашивать в установленном порядке от органа местного самоуправления необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением государственных полномочий, в том числе об использовании субвенций на осуществление государственных полномочий.
2.Органы государственной власти Приморского края при осуществлении государственных полномочий обязаны:
1) обеспечить передачу органу местного самоуправления финансовых средств, необходимых для осуществления государственных полномочий;
2) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органу местного самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий;
3) оказывать органу местного самоуправления содействие при осуществлении государственных полномочий;
4) осуществлять контроль за исполнением органом местного самоуправления государственных полномочий.
СТАТЬЯ 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
1.Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет субвенции, предоставляемой бюджету Владивостокского городского округа из краевого бюджета.
2.Объем субвенции, предоставляемой бюджету Владивостокского городского округа на осуществление государственных
полномочий (С) , рассчитывается уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в области транспорта и
дорожного хозяйства (далее - уполномоченный орган в области транспорта) по следующей формуле:
С = ФОТ х Д, где
ФОТ - годовой фонд оплаты труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда в расчете на одного сотрудника, замещающего должность государственной гражданской службы Приморского края - главного специалиста-эксперта, осуществляющего
деятельность, связанную с реализацией государственных полномочий;
Д - доля затрат рабочего времени на организацию транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом, которая
рассчитывается по следующей формуле:
Д = Мвн / Ммж, где
Мвн - количество маршрутов внеуличного транспорта в Приморском крае;
Ммж - общее количество межмуниципальных маршрутов на территории Приморского края согласно реестру маршрутов
регулярных перевозок пассажиров в межмуниципальном сообщении.
3.Объем субвенции утверждается законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
4.Порядок предоставления субвенций из краевого бюджета устанавливается Правительством Приморского края.
5.Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
6.В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для осуществления органом местного самоуправления государственных полномочий, перечень подлежащих
передаче материальных ресурсов определяется уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление и регулирование в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края.
7.Орган местного самоуправления имеет право дополнительно использовать собственные материальные средства для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, орган местного самоуправления представляет в уполномоченный орган в области транспорта годовые отчеты об осуществлении государственных полномочий, в том числе о расходовании субвенций, по установленной уполномоченным органом в области транспорта форме.
СТАТЬЯ 7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
1.Контроль за исполнением государственных полномочий осуществляется:
1) уполномоченным органом в области транспорта - в части надлежащего осуществления органом местного самоуправления
государственных полномочий, в том числе в части целевого использования финансовых средств, переданных для осуществления
государственных полномочий;
2) органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное
управление и регулирование в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского
края, в случае передачи в безвозмездное пользование органу местного самоуправления материальных средств, находящихся в
собственности Приморского края, для обеспечения государственных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, – в
части сохранности и надлежащего использования имущества Приморского края, переданного органам местного самоуправления
для осуществления государственных полномочий.
2.Контроль осуществляется путем запроса необходимых документов, отчетов, информации об исполнении государственных
полномочий, а также в иных формах в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Осуществление органом местного самоуправления государственных полномочий прекращается в случае вступления в силу
федерального закона, закона Приморского края, в связи с которыми реализация органом местного самоуправления отдельных
государственных полномочий становится невозможной.
СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Орган местного самоуправления, его должностные лица несут ответственность за неисполнение государственных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
СТАТЬЯ 10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
5 февраля 2020 года
№ 717-КЗ

Документы
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-п

3 февраля 2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений,
машино-мест, единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель
лесного фонда, расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», с положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, решениями краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края» от 22 января 2020 года № 02/2020, от 22 января 2020 года № 03/2020, от
22 января 2020 года № 04/2020, от 22 января 2020 года № 05/2020, от 22 января 2020 года № 06/2019, от 22 января 2020 года №
07/2020, от 22 января 2020 года № 12/2020, от 22 января 2020 года № 16/2020, от 23 января 2020 года № 34/2020, от 21 января
2020 года № 54/2020, от 23 января 2020 года № 38/2020, от 23 января 2020 года № 144/2019, от 23 января 2020 года № 33/2020
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 21 октября 2019
года № 6-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель лесного фонда, расположенных на территории Приморского края» (в редакции постановлений
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 10 декабря 2019 года № 8-п, от 26 декабря 2019 года
№ 20-п, от 26 декабря 2019 года № 21-п, министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 20 января
2020 года № 1-п, от 27 января 2020 года № 2-п), следующие изменения:
1.2. Изложить пункт № 1617 Раздела XXXI; № 1884 Раздела XXV; № 131824 Раздела XXVII; № 30021 Раздела XVII; № 8048
Раздела XXVI; № 27121 Раздела VII; пункты №№ 273, 2264, 8164, 1650, 1958, 1973, 3056, 3621, 3661, 3662, 4017, 4069, 4192,
4194, 4889, 4919, 5275, 5357, 5449, 5496, 5820, 5877 Раздела I; 12452, 540, 2599, 3050, 4182, 4379, 4514, 5219, 6917, 7335, 7560,
7766, 8487, 9320, 9873, 10014, 11375, 11376, 11377, 11378, 12581 Раздела IX, 2452, 74820, 33499, 81900, 74796, 40999, 74817,
65551, 33503, 63857, 80172, 43727, 31835, 80182, 82528,12928, 79146, 8396, 58922, 34948 Раздела XVIII Приложения № 1 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течении трех
рабочих дней со дня его принятия:
2.1 в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой
информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru);
2.2. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного постановления 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 постановления:
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 постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко
Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 3 февраля 2020 года № 5-п
№ п/п

Кадастровый номер

Раздел I. Анучинский муниципальный район

Площадь

Кадастровая стоимость

273

25:01:150001:5458

889,7

6 380 294,23

2264

25:01:260001:718

95,8

944 803,15

8164

25:01:260001:430

721,9

7 119 555,29

1650

25:01:260001:588

51,2

504 946,99

1958

25:01:260001:602

59,4

585 817,40

1973

25:01:260001:701

39,6

390 544,94

3056

25:01:260001:594

40,5

399 420,96

3621

25:01:260001:593

58

572 010,26

3661

25:01:260001:600

39,8

392 517,39

3662

25:01:260001:596

40,1

395 476,06

4017

25:01:260001:755

27,6

272 197,99

4069

25:01:260001:689

58

572 010,26

4192

25:01:260001:598

29,9

294 881,15

4194

25:01:260001:591

40,3

397 448,51

4889

25:01:260001:599

40,1

395 476,06

4919

25:01:260001:756

61,4

605 541,90

5275

25:01:260001:592

97,4

960 582,75

5357

25:01:260001:595

39,6

390 544,94

5449

25:01:260001:688

25,3

249 514,82

5496

25:01:260001:597

58,1

572 996,49

5820

25:01:260001:601

40,5

399 420,96

5877

25:01:260001:687

39,8

392 517,39

272,4

1 456 430,61

Раздел VII. Городской округ Спасск-Дальний
27121

25:32:020203:206

Раздел IX. Дальнереченский городской округ
12452

25:29:000000:3266

63,4

684 708,72

540

25:29:000000:1063

705,3

7 617 114,56

2599

25:29:000000:5357

49

529 191,29

3050

25:29:000000:3262

39,6

427 672,96

4182

25:29:000000:3263

39,8

429 832,92

4379

25:29:000000:3257

49

529 191,29

4514

25:29:000000:3271

48,3

521 631,41

5219

25:29:000000:3269

39,9

430 912,90

6917

25:29:000000:3259

59,9

646 909,35

7335

25:29:000000:3258

29

313 194,84

7560

25:29:000000:3265

29,9

322 914,68

7766

25:29:000000:4855

38,3

413 633,19

8487

25:29:000000:4967

41,4

447 112,64

9320

25:29:000000:3264

38,5

415 793,15

9873

25:29:000000:3260

57,4

619 909,79

10014

25:29:000000:4519

36,5

394 193,51

11375

25:29:000000:3261

38,5

415 793,15

11376

25:29:000000:3256

40,1

433 072,87

11377

25:29:000000:3270

39

421 193,06

11378

25:29:000000:3267

57

615 589,86

12581

25:29:000000:3268

38,5

415 793,15

36,6

771 016,00

Раздел XVII. Надеждинский муниципальный район
30021

25:10:180003:3129

Раздел XVIII. Находкинский городской округ
2452

25:31:010209:1370

1472,2

44 019 515,64

74820

25:31:010209:6413

50,6

1 587 668,36

33499

25:31:010209:6415

64,4

1 951 099,31

81900

25:31:010209:6417

67,5

2 045 018,69
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74796

25:31:010209:6422

28,7

924 230,58

40999

25:31:010209:6407

49,9

1 565 704,57

74817

25:31:010209:6409

64,6

1 957 158,63

65551

25:31:010209:6408

42,5

1 333 515,92

33503

25:31:010209:6414

43,8

1 374 305,82

63857

25:31:010209:6424

78,3

2 341 209,13

80172

25:31:010209:6421

65,1

1 972 306,92

43727

25:31:010209:6406

67,3

2 038 959,38

31835

25:31:010209:6412

66,3

2 008 662,80

80182

25:31:010209:6420

43,1

1 352 342,03

82528

25:31:010209:6411

64

1 938 980,69

12928

25:31:010209:6419

49,9

1 565 704,57

79146

25:31:010209:6418

78,9

2 359 149,43

8396

25:31:010209:6423

31,3

1 007 958,79

58922

25:31:010209:6416

64,7

1 960 188,29

34948

25:31:010209:6410

78,7

2 353 169,33

311,5

2 556 849,72

42,6

243 044,00

1541,7

22 666 996,94

708,3

9 435 116,13

Раздел XXV. Спасский муниципальный район
1884

25:16:080101:1586

Раздел XXVI. Тернейский муниципальный район
8048

25:17:040001:3944

Раздел XXVII. Уссурийский городской округ
131824

25:18:310101:2092

Раздел XXXI. Черниговский муниципальный район
1617

25:22:120003:405

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74-пп

05.02.2020

						

г. Владивосток

О Приморской краевой межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Приморского края от 8 ноября 2005
года № 296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края» Правительство
Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Приморскую краевую межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
Комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
состав Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 24 июня 2016 года № 276-па «О Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
от 30 ноября 2016 года № 549-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 24 июня
2016 года № 276-па «О Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
от 25 мая 2017 года № 184-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 июня 2016
года № 276-па «О Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»
от 27 декабря 2017 года № 554-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 июня
2016 года № 276-па «О Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
от 26 февраля 2018 года № 82-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 июня
2016 года № 276-па «О Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
от 7 июня 2018 года № 267-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 июня 2016
года № 276-па «О Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
от 21 февраля 2019 года 108-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 июня 2016
года № 276-па «О Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
от 12 сентября 2019 года № 588-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 июня
2016 года № 276-па «О Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 05.02.2020 № 74-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о Приморской краевой межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Приморская краевая межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссия)
является постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики) и координирующим органом, обеспечивающим единый государственный подход
к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории Приморского края.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.
3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи с несовершеннолетними
детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и
законных интересов несовершеннолетних.
4. Задачами Комиссии являются:
4.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
4.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
4.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в том
числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;
4.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных
и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
5. Для решения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие основные направления деятельности:
5.1. Организует осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите
их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
5.2. Принимает участие в разработке государственных программ Приморского края, предусматривающих мероприятия по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних;
5.3. Координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики, осуществляющих деятельность на территории Приморского края, осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Приморского края;
5.4. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Приморского края предложения по осуществлению мероприятий в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений;
5.5. Контролирует деятельность районных, окружных, городских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
на территории Приморского края;
5.6. Оказывает методическую помощь, осуществляет информационное обеспечение деятельности районных, окружных, городских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края;
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5.7. Обобщает и распространяет опыт работы районных, окружных, городских комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав на территории Приморского края;
5.8. Подготавливает и направляет в Правительство Приморского края в порядке, установленном частью 1 статьи 21(1) Закона
Приморского края
от 8 ноября 2005 года № 296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края»,
отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Приморского края;
5.9. Взаимодействует с гражданами, общественными и религиозными организациями (объединениями);
5.10. Формирует и хранит краевой банк данных «О семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении»;
5.11. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Приморского края, направленных на профилактику
безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ,
защиту семьи с несовершеннолетними детьми, анализирует их эффективность;
5.12. Принимает на основании информации органов и учреждений системы профилактики о выявленных случаях нарушения
прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и других прав, а также
о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, меры к устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечивает конфиденциальность указанной
информации при её хранении и использовании;
5.13. Принимает решение о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и
(или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя
и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда), с учетом
вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, отнесения в
соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, а также
с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних;
5.14. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края.
6. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать от государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского
края, организаций независимо от их организационно-правовой формы (далее - организация) необходимые для работы сведения;
привлекать для участия в работе представителей государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций и других заинтересованных лиц;
создавать рабочие группы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
привлекать в установленном порядке специалистов для подготовки вопросов на заседания Комиссии, информационных и
методических материалов;
заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и представителей органов и учреждений системы профилактики по
вопросам выявления и устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Приморского края;
вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
ставить перед соответствующими государственными органами и общественными организациями вопрос о применении мер
дисциплинарного или общественного воздействия к должностным лицам в случае невыполнения ими постановлений Комиссии;
пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством.
7. Комиссия создаётся Правительством Приморского края, формируется в составе председателя, двух заместителей председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и других членов Комиссии.
8. Председателем Комиссии является заместитель председателя Правительства Приморского края - министр образования
Приморского края.
9. Деятельность Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обеспечивают ответственный секретарь и инспектор по работе с детьми Приморской краевой межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Ответственный секретарь Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав замещает должность государственной гражданской службы Приморского края категории «специалисты» ведущей группы
должностей.
Инспектор по работе с детьми Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав замещает должность государственной гражданской службы Приморского края категории «обеспечивающие специалисты»
ведущей группы должностей.
Ответственный секретарь и инспектор по работе с детьми Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав должны иметь высшее педагогическое образование либо высшее юридическое образование.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для выполнения функций ответственного секретаря и
инспектора по работе с детьми Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, устанавливаются их должностными регламентами.
10. Членами Комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, представители иных государственных органов и организаций, представители общественных объединений, религиозных конфессий,
граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты Законодательного Собрания Приморского края, а также
другие заинтересованные лица.
11. Председатель Комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организациях;
д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
з) представляет в Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) предложения по формированию персонального состава Комиссии;
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, а также подписывает постановления Комиссии в срок до
трех рабочих дней со дня оформления их проектов;
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном частью 1 статьи 21(1) Закона Приморского края от 8 ноября 2005 года № 296-КЗ
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края».
Председатель Комиссии несёт персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представление ежегодно до
1 марта года, следующего за отчетным, в Правительство Приморского края отчёта о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории Приморского края, содержащего информацию о состоянии работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, о выявленных нарушениях прав и законных
интересов несовершеннолетних на территории Приморского края, а также о принятых мерах по устранению причин и условий,
способствующих этому, восстановлению нарушенных прав, обеспечению защиты и законных интересов несовершеннолетних.
12. Заместитель председателя Комиссии:
а) выполняет поручения председателя Комиссии;
б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
13. Ответственный секретарь Комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии;
г) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, не позднее чем за 10 дней до дня заседания Комиссии о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение
Комиссии;
д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения
соответствующего вопроса на заседании, в срок до трех рабочих дней со дня заседания Комиссии;
е) вручает под роспись или направляет почтовым отправлением членам Комиссии, а также другим заинтересованным лицам
копии постановлений Комиссии в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания постановлений Комиссии.
14. Члены Комиссии:
а) обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии;
б) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
в) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на его рассмотрение;
г) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополнительных материалов по нему;
д) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям несовершеннолетних;
е) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым вопросам, и голосуют при их
принятии;
ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану
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здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в Комиссию сообщений о нарушении
прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и
условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению
правонарушений;
з) выполняют поручения председателя Комиссии.
15. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планом работы на год, разрабатываемым с учетом предложений,
поступивших от членов Комиссии не позднее чем за месяц до начала планируемого года, и утверждаемым на заседании Комиссии (далее – план работы).
16. Основной формой деятельности, обеспечивающей коллегиальное обсуждение стоящих перед Комиссией задач и принятие
решений по их выполнению, являются заседания Комиссии.
17. О дате заседания Комиссии извещается прокурор.
18. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал, лицом, председательствующим на заседании Комиссии (председатель Комиссии либо заместитель председателя Комиссии), и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего числа её членов. Члены Комиссии
участвуют в её заседаниях без права замены. В случае необходимости могут проводиться внеочередные и выездные заседания
Комиссии.
19. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
20. В ходе заседания Комиссии ответственный секретарь Комиссии ведёт протокол, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и ответственным секретарём Комиссии в срок до трёх рабочих дней со дня заседания. В
период отсутствия ответственного секретаря Комиссии (отпуск, командировка, болезнь и др.) его обязанности по ведению и подписанию протокола возлагаются на секретаря заседания Комиссии. Секретарь заседания Комиссии выбирается перед началом
заседания Комиссии из числа присутствующих на заседании членов Комиссии большинством голосов.
21. Комиссия принимает решения, за исключением решений, указанных в подпункте 5.13 пункта 5 настоящего Положения,
оформляемые в форме постановлений, в которых указываются:
а) наименование Комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
22. Комиссией принимаются решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности лиц, имевших судимость, в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 года № 796 «Об утверждении
Правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а также
формы этого решения».
23. Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.
24. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
25. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нём срок.
26. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Решение Комиссии о допуске или недопуске к педагогической деятельности лиц, имевших судимость, может быть обжаловано в суде.
27. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.
28. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Правительство
Приморского края.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 05.02.2020 № 74-пп

СОСТАВ
Приморской краевой межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Бондаренко Наталья Валерьевна – заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края, председатель Комиссии;
Василянская Наталья Вячеславовна – заместитель министра образования Приморского края, заместитель председателя Комиссии;
Чибрикова Елена Павловна - заместитель министра труда и социальной политики Приморского края, заместитель председателя Комиссии;
Башинская Светлана Николаевна - консультант департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, ответственный секретарь Комиссии;
Бородачев Игорь Викторович - врио заместителя начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
Бурдело Максим Михайлович – министр культуры и архивного дела Приморского края;
Заболотная Татьяна Владимировна - лидер Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Матери России» (по согласованию);
Кирсанов Евгений Анатольевич - заместитель начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
Кузнецов Жан Анзорьевич – министр физической культуры и спорта Приморского края;
Курченко Тамара Леонидовна – первый заместитель министра министерства здравоохранения Приморского края;
Лола Дмитрий Александрович - заместитель начальника - начальник полиции Владивостокского линейного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю на транспорте (по согласованию);
Оганесян Артавазд Сейранович – заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
Пересыпкин Кирилл Сергеевич - заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
Пряженников Максим Олегович - председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», председатель Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» (по согласованию);
Романова Ольга Владимировна - уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае;
Рубайло Тимофей Алексеевич – начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю (по
согласованию);
Рубанов Сергей Петрович - адвокат коллегии адвокатов Первомайского района г. Владивостока (по согласованию);
Томчук Елена Юрьевна - директор департамента по делам молодежи Приморского края.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75-пп

05.02.2020							

вестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого
имущества в собственность Приморского края» Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т :
1. Осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 199998651,06 рублей на приобретение жилых
помещений в собственность Приморского края для последующего включения в специализированный жилищный фонд Приморского края в целях их предоставления по договорам найма специализированного жилого помещения лицам, включенным в
список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями на территории Приморского края, в отношении которых имеются вступившие в законную силу судебные акты,
вынесенные до 1 января 2019 года, согласно которым обязанность по обеспечению их жилыми помещениями возложена на
Администрацию Приморского края (далее – объект):
направление инвестирования: приобретение объекта в собственность Приморского края;
главный распорядитель средств краевого бюджета: министерство имущественных и земельных отношений Приморского
края;
государственный заказчик: краевое государственное казенное учреждение «Управление землями и имуществом на территории Приморского края»;
предполагаемая мощность объекта – 183 жилых помещения (далее – квартиры) (общая площадь одной квартиры не менее
26 кв.м.), из которых:
на территории Арсеньевского городского округа 7 квартир на сумму 11367538,00 руб.;
на территории городского округа Большой Камень 4 квартиры на сумму 9315072,00 руб.;
на территории Дальнегорского городского округа 12 квартир на сумму 6791304,00 руб.;
на территории Лесозаводского городского округа 14 квартир на сумму 16380000,00 руб.;
на территории Находкинского городского округа 6 квартир на сумму 9048000,00 руб.;
на территории Партизанского городского округа 21 квартира на сумму 19802328,00 руб.;
на территории городского округа Спасск-Дальний 19 квартир на сумму 15413644,74 руб.;
на территории Дальнереченского муниципального района 4 квартиры на сумму 4760912,00 руб.;
на территории Кировского муниципального района 13 квартир на сумму 11613680,00 руб.;
на территории Красноармейского муниципального района 6 квартир на сумму 5750940,00 руб.;
на территории Лазовского муниципального района 5 квартир на сумму 5138380,00 руб.;
на территории Октябрьского муниципального района 5 квартир на сумму 5921028,10 руб.;
на территории Пограничного муниципального округа 6 квартир на сумму 8049600,00 руб.;
на территории Пожарского муниципального района 1 квартира на сумму 974133,16 руб.;
на территории Хасанского муниципального района 13 квартир на сумму 15443892,62 руб.;
на территории Черниговского муниципального района 11 квартир на сумму 15845258,00 руб.;
на территории Чугуевского муниципального округа 12 квартир на сумму 15554285,76 руб.;
на территории Шкотовского муниципального района 6 квартир на сумму 8748612,60 руб.;
на территории Яковлевского муниципального района 18 квартир на сумму 14080042,08 руб.;
предполагаемый срок приобретения объекта: до 25 декабря 2020 года;
стоимость приобретения объекта: 199998651,06 руб.;
общий объем инвестиций в 2020 году: 199998651,06 руб., из них:
175998812,93 руб. – средства федерального бюджета;
23999838,13 руб. – средства краевого бюджета.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края —
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 42-рг

05.02.2020							

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Хорольского муниципального округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) среди диких кабанов на территории Хорольского муниципального округа.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – лесной массив в 170 м от высоты 258 западнее с. Благодатное Хорольского муниципального
округа площадью 4 м2 на территории охотничьего хозяйства Хорольская «РООО и Р»;
2.2. Первой угрожаемой зоной – лесной массив радиусом 5 км от эпизоотического очага;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ Хорольского муниципального округа.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Хорольского муниципального округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Хорольского муниципального округа провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко
УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 05.02.2020 № 42-рг

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

Мероприятия

Срок исполнения

1

2

3

По условиям ограничений определить:
Эпизоотическим очагом – лесной массив в 170 м от высоты 258 западнее с.
Благодатное Хорольского муниципального округа площадью 4 м2 на территории
охотничьего хозяйства Хорольская «РООО и Р»;
Первой угрожаемой зоной – лесной массив радиусом 5 км. от эпизоотического
очага;
Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой
зоне, в пределах границ Хорольского муниципального округа

немедленно,
после установления диагноза

1.

2.
2.1.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:
Запретить:

2.1.1.

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

немедленно,
на весь период
карантина

2.1.2.

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

немедленно,
на весь период
карантина

г. Владивосток

О предоставлении бюджетных инвестиций
О бюджетных инвестициях на приобретение жилых помещений в собственность Приморского края для последующего включения в специализированный жилищный фонд Приморского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Закона Приморского края от 24 декабря 2018
года № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края», постановления Администрации
Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных ин-

г. Владивосток

Исполнитель
4
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края;
охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа
охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края;
охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

8.

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

9.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

9. 1.

Запретить:

2.1.3.

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

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

2.1.4.

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

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

2.1.5.

немедленно,
на весь период
карантина

Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел,
на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозрева- немедленно,
емых в заражении территорий, заготовку кормов и подстилочного материала для
на весь период
сельскохозяйственных животных
карантина

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

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

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края
охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

2.2.2.

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

2.2.3.

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

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского
края

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

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; государственная ветеринарная служба Приморского
края; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края; Управление МВД России
по Приморскому краю

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага

Организовать смену одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического
очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае невозможности
смены одежды, обуви – обеспечить дезобработку одежды, обуви при выходе с
территории эпизоотического очага

на весь период
карантина

на весь период
карантина

на весь период
карантина

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

на весь период
карантина

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

немедленно,
на весь период
карантина

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

2.2.7.

Отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

3.

Организовать:

3.1.

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

на весь период
карантина

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

4.

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

после проведения работ в
эпизоотическом
очаге на весь период карантина

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

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

по завершении
ликвидации
АЧС

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

5.

6.

7.

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

после дезинфекции

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

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края
охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

9.1.1.

9.1.2.

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

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

7

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

постоянно,
на период
карантина

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области;
Управление МВД России по
Приморскому краю

постоянно,
на период
карантина

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; владельцы свиней;
министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области;
Управление МВД России по
Приморскому краю

постоянно,
на период
карантина

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; федеральное унитарное
государственное предприятие
«Почта России»; логистические
компании, департамент информатизации и телекоммуникаций
Приморского края

9.1.3.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

10.

Осуществить:

10.1.

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно,
на период
карантина

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края

10.2.

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

постоянно,
на период
карантина

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края;
охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа

10.3.

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к
внешним границам первой зоны, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, установить контрольные и контрольно-пропускные пункты с привлечением сотрудников МВД.
Выставить посты, в том числе стационарные, и заслоны для оцепления (блокировки) участков местности. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами,
средствами связи, на дорогах установить соответствующие технические средства
организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд
запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема
объезда», «Направление объезда».
В первой угрожаемой зоне в хозяйствах, после уточнения количества всех имеющихся свиней осуществить их изъятие в соответствии с правилами отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310, Перевозку свиней транспортом
осуществить в сопровождении специалиста госветслужбы.
Транспорт после выгрузки свиней подвергнуть механической очистке и дезинфекции на специально оборудованной для этих целей площадке

на весь период
карантина

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная служба Приморского
края; Управление МВД России
по Приморскому краю

11.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

11.1.

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

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех категорий

12.

Запретить:

постоянно,
на период
карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность во второй угрожаемой зоне; администрация
Хорольского муниципального
округа; охотхозяйство Хорольская «РООО и Р»

постоянно,
на период
карантина

администрация Хорольского
муниципального округа;
федеральное унитарное
государственное предприятие
«Почта России»; охотхозяйство
Хорольская «РООО и Р»;
логистические компании;
департамент информатизации и
телекоммуникаций Приморского
края

постоянно,
на период
карантина

руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне; государственная ветеринарная служба Приморского края администрация;
Хорольского муниципального
округа; охотхозяйство Хорольская «РООО и Р»

в течение 6
месяцев после
даты установления заболевания

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

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края;
охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа

после контроля
выполнения
комплексного
плана мероприятий

государственная ветеринарная
служба Приморского края

12.1.

12.2.

12.3.

13.

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

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую
ее обеззараживание из второй угрожаемой зоны

С целью выявления циркуляции вируса африканской чумы свиней проводить
наблюдение за клиническим состоянием свиней с отбором проб крови (или патологического материала). Провести диагностические исследования в соответствии
с пунктом 39 раздела 7 Ветеринарных правил

14.

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

15.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

15.1.

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

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1

2

3

4

6 месяцев
после отмены
карантина

охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского
края

2.1.3.

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

немедленно,
на весь период карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

2.1.4.

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

немедленно,
на весь период карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

немедленно,
на весь период карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

15.2.

15.2.1.

15.2.2.

15.3.

15.4.

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

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней,
продукции полученной в результате охоты на дикого кабана не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую
ее обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны

Запрет на реализацию свиней, диких кабанов на территориях первой и второй
угрожаемых зон

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

6 месяцев
после отмены
карантина

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края;
охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа

6 месяцев
после отмены
карантина

администрация Хорольского
муниципального района;
охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа; Управление МВД России
по Приморскому краю

в течение 6
месяцев после
отмены карантина

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

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области;
охотхозяйство Хорольская
«РООО и Р»; администрация
Хорольского муниципального
округа
министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края;
государственная ветеринарная
служба Приморского края;
администрация Хорольского
муниципального округа
охотхозяйство; Хорольская
«РООО и Р»

2.1.5.
2.2.

Осуществить:

2.2.1.

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

2.2.2.

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

2.2.3.

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

2.2.4.

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

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории эпизоотического очага

на весь период карантина

2.2.6.

Организовать смену одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае
невозможности смены одежды, обуви – обеспечить дезобработку
одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага

на весь период карантина

2.2.7.

Отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных
животных

немедленно,
на весь период карантина

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 43-рг

05.02.2020							

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Ханкайского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края - главного государственного ветеринарного
инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) среди диких кабанов на территории Ханкайского муниципального района.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – лесной массив в верховье реки Грязнуха вблизи с. Платоно-Александровское и с. Ильинка
площадью 5 м2 на территории охотничьего хозяйства Ханкайская «РООО и Р»;
2.2. Первой угрожаемой зоной – лесной массив радиусом 5 км от эпизоотического очага;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ Ханкайского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Ханкайского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Ханкайского муниципального района провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного
настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения в
течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

3.

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

немедленно, после
установления
диагноза

государственная ветеринарная служба
Приморского края; министерство лесного
хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края; охотхозяйство
Ханкайская «РООО и Р»;
администрация Ханкайского
муниципального района

немедленно,
на весь период карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»;
администрация
Ханкайского муниципального района;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края;

немедленно,
на весь период карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

1.

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – лесной массив в верховье реки Грязнуха
вблизи с. Платоно-Александровское и с. Ильинка площадью 5м2 на
территории охотничьего хозяйства Ханкайская «РООО и Р»;
первой угрожаемой зоной – лесной массив радиусом 5 км от эпизоотического очага;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ Ханкайского муниципального района

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

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

2.1.2.

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

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

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

на весь период карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба
Приморского края

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района государственная
ветеринарная служба Приморского края

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; государственная
ветеринарная служба Приморского края;
министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; Управления МВД России по Приморскому краю
охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба
Приморского края
охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба
Приморского края
охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;

на весь период карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

4.

после проведения работ в
Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонаэпизоотичела, электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно
ском очаге на
Ветеринарным правилам
весь период
карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

5.

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

по завершении ликвидации АЧС

6.

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

после дезинфекции

7.

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

8.

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

9.
9. 1.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:
Запретить:

3.1.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 05.02.2020 № 43-рг

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

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

9.1.1.

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

на весь период карантина

постоянно,
на период
карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края
охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба
Приморского края
охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края
охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края; государственная ветеринарная служба Приморского края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области; Управление МВД
России по Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

постоянно,
на период
карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; владельцы
свиней; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского края; государственная ветеринарная
служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской области;
Управление МВД России по Приморского
края

постоянно,
на период
карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; федеральное
унитарное государственное предприятие
«Почта России»; логистические компании,
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края

9.1.2.

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

9.1.3.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

10.

Осуществить:

10.1.

Мониторинг популяции диких кабанов

постоянно,
на период
карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края

10.2.

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

постоянно,
на период
карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района

10.3.

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического
очага к внешним границам первой зоны, в соответствии с законодательством Российской Федерации, установить контрольные и контрольно-пропускные пункты с привлечением сотрудников МВД.
Выставить посты, в том числе стационарные, и заслоны для оцепления
(блокировки) участков местности. Посты оборудовать шлагбаумами,
дезбарьерами, средствами связи, на дорогах установить соответствующие технические средства организации дорожного движения и
указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль»,
«Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда»,
«Направление объезда».
В первой угрожаемой зоне в хозяйствах, после уточнения количества
всех имеющихся свиней осуществить их изъятие в соответствии с
правилами отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2006 года № 310, Перевозку свиней транспортом осуществить в
сопровождении специалиста госветслужбы.
Транспорт после выгрузки свиней подвергнуть механической очистке и
дезинфекции на специально оборудованной для этих целей площадке

11.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

11.1.

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

12.

Запретить:

12.1.

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

на весь период карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
государственная ветеринарная служба Приморского края; Управления МВД России по
Приморского края

руководители хозяйств и организаций всех
категорий

постоянно,
на период
карантина

руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне; администрация
Ханкайского муниципального района;
охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»

12.2.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

постоянно,
на период
карантина

12.3.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С,
обеспечивающую ее обеззараживание из второй угрожаемой зоны

постоянно,
на период
карантина

руководители хозяйств и организаций
всех категорий, ведущих деятельность во
второй угрожаемой зоне; государственная ветеринарная служба Приморского
края администрация; Ханкайского
муниципального района; охотхозяйство
Ханкайская «РООО и Р»

в течение
6 месяцев
после даты
установления
заболевания

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

13.

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района;

14.

Провести мероприятия по регулированию численности диких кабанов в немедленно,
соответствии с законодательством Российской Федерации
на весь период карантина

15.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

15.1.

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

после
контроля
выполнения
комплексного
плана мероприятий

государственная ветеринарная служба
Приморского края

15.2.

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

6 месяцев
после отмены
карантина

охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края

15.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от
убоя свиней, продукции полученной в результате охоты на дикого
кабана не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы
территории второй угрожаемой зоны

6 месяцев
после отмены
карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; охотхозяйство Ханкайская «РООО
и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района

15.2.2.

Запрет на реализацию свиней, диких кабанов на территориях первой и
второй угрожаемых зон

6 месяцев
после отмены
карантина

администрация Ханкайского
муниципального района; охотхозяйство
Ханкайская «РООО и Р»; Управление МВД
России по Приморскому краю

в течение
6 месяцев
после отмены
карантина

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная
служба Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора
по Приморскому краю и Сахалинской
области; охотхозяйство Ханкайская
«РООО и Р»; администрация Ханкайского
муниципального района

не ранее
12 месяцев
после снятия
карантина
при условии
отсутствия
очагов АЧС
в радиусе
100 км

министерство лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского
края; государственная ветеринарная
служба Приморского края; администрация
Ханкайского муниципального района;
охотхозяйство Ханкайская «РООО и Р»

15.3.

15.4.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76-пп

06.02.2020 г. Владивосток

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году единовременной социальной
выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском края
На основании Устава Приморского края, в целях улучшения материального положения лиц, получающих пенсию в Приморском крае, Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить, что единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском крае, в 2020 году осуществляется за счет краевого бюджета.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году единовременной социальной выплаты лицам, получающим
пенсию в Приморском крае.
3. Министерству труда и социальной политики Приморского края организовать работу по предоставлению единовременной
социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Приморского края
от 06.02.2020 № 76-пп

ПОРЯДОК
предоставления в 2020 году единовременной социальной выплаты лицам, получающим
пенсию в Приморском крае

администрация Ханкайского
муниципального района; федеральное
унитарное государственное предприятие «Почта России»; охотхозяйство
Ханкайская «РООО и Р»; логистические
компании; департамент информатизации и
телекоммуникаций Приморского края

С целью выявления циркуляции вируса африканской чумы свиней
проводить наблюдение за клиническим состоянием свиней с отбором
проб крови (или патологического материала). Провести диагностические исследования в соответствии с пунктом 39 раздела 7 Ветеринарных правил
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1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты в 2020 году единовременной социальной выплаты (далее
- ЕСВ) за счет средств краевого бюджета.
Гражданам Российской Федерации, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2019 года, получающим пенсию
в Приморском крае, ЕСВ предоставляется в размере 1000 рублей.
2. ЕСВ предоставляется без подачи заявления на получение ЕСВ (далее - заявление):
гражданам Российской Федерации, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2019 года, получающим пенсию,
предоставляемую территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - управления (отделы) ПФР),
по месту получения пенсии на основании сведений управлений (отделов) ПФР;
гражданам Российской Федерации, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2019 года, получающими пенсию, предоставляемую уполномоченными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 Закон РФ от 12.02.1993
N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного
исполнения Российской Федерации, и их семей» (далее - граждане, получающие пенсию в соответствии с Законом Российской
Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1), и состоящим на учете по состоянию на 31 декабря 2019 года, в структурных
подразделениях краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края»
(далее – соответственно структурное подразделение КГКУ, КГКУ) в качестве получателей мер социальной поддержки по месту
жительства либо по месту пребывания (по месту пребывания гражданина ЕСВ предоставляется при условии, если по месту
жительства ЕСВ не предоставлялась).
В случае, если граждане, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, получающие пенсию в соответствии с Законом
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1, являющиеся получателями ЕСВ в предыдущие годы, не получали
иные меры социальной поддержки и помощи в структурных подразделениях КГКУ, то ЕСВ в 2020 году предоставляется им по
заявлению и документам, указанным в пункте 5 настоящего Порядка.
3. ЕСВ предоставляется на основании заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка:
гражданам Российской Федерации, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2019 года, получающим пенсию,
предоставляемую управлениями (отделами) ПФР, в случае если сведения управлениями (отделами) ПФР о гражданине по состоянию на 31 декабря 2019 года не представлены, ЕСВ предоставляется по месту получения пенсии гражданина;
гражданам Российской Федерации, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2019 года, получающим пенсию
в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1, не состоящим по состоянию на 31 декабря
2019 года на учете в структурных подразделениях КГКУ в качестве получателей мер социальной поддержки. ЕСВ предоставляется по месту жительства либо по месту пребывания (по месту пребывания гражданина ЕСВ предоставляется при условии
непредставления ее по месту жительства гражданина).
4. Назначение ЕСВ гражданам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка (далее - заявители), осуществляется структурными
подразделениями КГКУ.
5. Для реализации права на предоставление ЕСВ заявитель или лицо, имеющее право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу его наделения заявителем полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – уполномоченный представитель) представляет заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку и следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) справка о назначении пенсии, с указанием даты назначения пенсии (для заявителей, получающих пенсию через территориальные органы ПФР);
в) документ, подтверждающий дату назначения пенсии или пенсионное удостоверение, с указанием даты назначения пенсии
(для заявителей, получающих пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1);
г) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя заявителя, и документ, подтверждающий его полномочия (в случае обращения через уполномоченного представителя).
Документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г» настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно.
Документ, указанный в подпункте «б» настоящего пункта, заявитель (уполномоченный представитель) вправе предоставить
по собственной инициативе. В случае если заявителем (уполномоченным представителем) документ, указанный в подпункте
«б» настоящего пункта, по собственной инициативе не представлен, структурное подразделение КГКУ запрашивает сведения,
содержащиеся в указанном документе самостоятельно, в том числе посредством межведомственного запроса с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия, а также в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных
в настоящем пункте, в структурное подразделение КГКУ.
Документы, указанные в пунктах «а», «в», «г» настоящего пункта, предъявляются в оригинале (в случае отсутствия оригинала допускается предъявление копий, заверенных в установленном законодательством порядке).
6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, предоставляются заявителем (уполномоченным представителем) по месту получения пенсии в срок до 1 декабря 2020 года по своему выбору в одну из следующих организаций
(государственный орган):
структурное подразделение КГКУ при личном обращении или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал министерства труда и социальной политики Приморского края»;
краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, расположенные на территории
Приморского края, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.mfc-25.ru (далее - МФЦ) при личном обращении;
министерство труда и социальной политики Приморского края (далее - министерство) посредством почтового отправления.
В случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) в министерство документы, указанные в подпунктах «а»,
«в», «г» пункта 6, представляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, передаются в
структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью, структурным подразделением КГКУ осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой
подписан электронный документ (пакет электронных документов), посредством соответствующего сервиса единой системы
идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января
2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
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подписью, структурным подразделением КГКУ проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - проверка квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с Правилами
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, структурное подразделение КГКУ в течение трех дней со дня завершения проведения такой
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет
заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия
указанного решения.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления заявитель (уполномоченный представитель)
вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые в них содержатся.
7. Решение о назначении ЕСВ или об отказе в назначении указанной выплаты принимается структурным подразделением
КГКУ в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.
Днем поступления заявления о назначении ЕСВ считается день приема заявления структурным подразделением КГКУ, министерством или МФЦ.
Основаниями для отказа в назначении ЕСВ являются:
непредставление или представление заявителем (уполномоченным представителем) не в полном объеме документов, указанных в подпунктах «а», «в», «г» пункта 5 настоящего Порядка;
отсутствие права заявителя на предоставление ЕСВ в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка;
нарушение срока подачи заявления, установленного абзацем первым пункта 6 настоящего Порядка;
представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, содержащих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления;
представление заявителем (уполномоченным представителем) недостоверных сведений.
Уведомление об отказе в назначении ЕСВ с указанием причин отказа направляется заявителю в письменной форме либо в
форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, структурным подразделением КГКУ или МФЦ не позднее
пяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.
После получения уведомления об отказе в назначении ЕСВ заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться
повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в назначении ЕСВ.
8. ЕСВ перечисляется КГКУ на счета получателей, открытые в кредитных организациях, или через почтамты Управления
Федеральной почтовой связи Приморского края (далее - УФПС Приморского края):
на основании сведений, имеющихся в структурных подразделениях КГКУ (для граждан, состоящих на учете в качестве получателей мер социальной поддержки);
на основании сведений из управлений (отделов) ПФР (для граждан, не состоящих на учете в качестве получателей мер социальной поддержки);
на основании сведений, указанных в заявлениях граждан.
9. ЕСВ, начисленная заявителю и не полученная им при жизни, наследуется в порядке, установленном действующим законодательством.
10. Расходование средств на выплату ЕСВ осуществляется КГКУ на основании бюджетной сметы, путем перечисления
средств с лицевого счета КГКУ, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по
Приморскому краю), УФПС Приморского края, кредитным организациям;
11. В целях осуществления ЕСВ:
11.1. Структурные подразделения КГКУ:
представляют в КГКУ ежемесячно, до 10 числа месяца, предшествующего месяцу выплаты, заявку на выделение денежных
средств на выплату ЕСВ по форме, установленной КГКУ;
представляют в КГКУ посредством электронной почты реестры начисленных выплат ЕСВ (далее – реестры) с обозначением
способов доставки ежемесячно, до третьего числа месяца, в котором будет осуществляться выплата;
формируют и направляют ежемесячно списки получателей ЕСВ:
по почтамтам УФПС Приморского края до первого числа месяца, в котором будет осуществляться выплата ЕСВ;
по кредитным организациям - на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на выплату ЕСВ;
составляют ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами УФПС Приморского края и направляют их на следующий за составлением акта сверки день в КГКУ;
представляют в КГКУ ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о произведенных выплатах
ЕСВ по форме, установленной КГКУ;
11.2. КГКУ:
ежемесячно формирует сводный реестр начисленных выплат ЕСВ в течение трех рабочих дней на основании реестров, представленных структурными подразделениями КГКУ;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю ежемесячно в течение трех рабочих дней со дня поступления средств
на лицевой счет КГКУ заявки на кассовый расход на перечисление средств на выплату ЕСВ с лицевого счета КГКУ, открытого в
УФК по Приморскому краю, кредитным организациям и УФПС Приморского края;
направляет в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений на следующий день после перечисления средств на выплату ЕСВ кредитным организациям;
доводит до структурных подразделений КГКУ электронные копии платежных поручений в течение одного рабочего дня после получения информации о возврате средств.
представляет в министерство:
прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для выплаты ЕСВ ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, по форме, установленной министерством;
отчет о расходовании средств, выделенных для выплаты ЕСВ по 760 ведомству, - ежемесячно в сроки, установленные для
бюджетной отчетности;
отчет о расходовании средств, выделенных для выплаты ЕСВ по 760 ведомству, в разрезе муниципальных округов, городских
округов и муниципальных районов Приморского края - ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
12. Министерство:
ежемесячно формирует и представляет в министерство финансов Приморского края прогноз кассовых выплат по расходам
краевого бюджета для выделения средств на выплату ЕСВ в соответствии с порядком составления и ведения кассового плана
исполнения краевого бюджета, установленным министерством финансов Приморского края;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на выплату ЕСВ.
13. 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 ЕСВ.
Форма
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Приложение
к Порядку предоставления
в 2020 году единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае
Начальнику отделения (отдела) по
______________________________________________________
краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края»
от ___________________________________________________
____________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________
зарегистрированного (ой) по месту жительства ___________
____________________________________________________
зарегистрированного (ой) по месту пребывания ___________
адрес для направления уведомления ___________________
__________________________________________________
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
дата рождения _______________________________________
место рождения _____________________________________
____________________________________________________
орган, осуществляющий пенсионное обеспечение_________
____________________________________________________
контактный телефон:__________________________________
электронный адрес:_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне единовременную социальную выплату.
Согласен(а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим порядком назначения и выплаты
единовременной социальной выплаты.
Подтверждаю, что с порядком назначения и выплаты единовременной социальной выплаты ознакомлен(а).
Даю свое согласие министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки
населения Приморского края», расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на:
передачу (предоставление) третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными
договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
передачу (предоставление) в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
передачу (предоставление) на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному
органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место
жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, пол; номер
телефона; социальный статус.
Настоящее письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных или его законным представителем (доверенным лицом) в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть отозвано путем подачи письменного заявления в адрес краевого государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края».
Опись документов, прилагаемых к заявлению
гражданина ______________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

Количество (шт.)

1
2
3

Назначенную мне по данному заявлению единовременную социальную выплаты прошу перечислить:
на лицевой счет:______________________ , открытый в _________________________________
(номер лицевого счета)				
(наименование кредитной организации)
в почтовое отделение: ______________________________________________________________
			
(номер почтового отделения)
___ ___________ 20___г _________________________ _____________
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя подпись заявителя
(уполномоченного представителя) (уполномоченного представителя)
Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия ____________________ Имя ____________________ Отчество (при наличии) ________________________________
__________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) ________________________________________ ________________________________
__________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность______________________________ _________________________________
_________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия ___________________________ _________________________________
_________________________________________
___ ___________ 20___г _________________________
_____________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
уполномоченного представителя 		
подпись уполномоченного представителя
Документы в количестве «________» штук
принял « »_______20_____г.
____________________ ________________________
			
(подпись)		
(Ф.И.О. специалиста, наименование организации)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77-пп

06.02.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Приморского края,
регулирующие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 20 августа
2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность), утвержденный
постановлением Администрации Приморского края от 4 августа 2015 года № 268-па «О Порядке предоставления из краевого
бюджета субсидий теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 28 декабря 2015 года № 529-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 2 ноября 2016 года № 513-па, от 17 мая 2017 года № 167-па, от
29 июня 2017 года № 256-па, от 5 декабря 2017 года № 502-па, от 28 декабря 2017 года № 569-па, постановления Правительства
Приморского края от 20 января 2020 года № 30-пп), изменение, исключив абзац седьмой подпункта «а» пункта 6.
2. Внести в Порядок предоставления субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее
для населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением
тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2015 года № 528-па «О предоставлении субсидий организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов,
возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций» (в
редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 июля 2016 года № 303-па, от 14 июня 2017 года № 228-па, от
5 декабря 2017 года № 503-па, от 28 декабря 2017 года № 568-па, постановления Правительства Приморского края от 20 января
2020 года № 30-пп), изменение, исключив абзац седьмой подпункта 7.1.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78-пп

6 февраля 2020 года 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 5 февраля 2013 года № 35-па «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной
денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка
или последующих детей
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка
или последующих детей, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 5 февраля 2013 года № 35-па
«Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка
или последующих детей» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 24 января 2014 года № 14-па, от 24
сентября 2014 года № 384-па, от 6 апреля 2016 года № 132-па, от 20 ноября 2017 года № 468-па, от 4 июня 2018 года № 257-па,
от 27 марта 2019 года № 178-па, от 8 октября 2019 года № 650-па), следующие изменения:
1.1. Заменить в пунктах 3.1, 6.3слово «Администрации» словом «Правительства»;
1.2. В пункте 4.1:
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изложить абзац второй в следующей редакции:
«1) заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей (далее - заявление);»;
изложить абзац двадцать четвертый в следующей редакции:
«В случае если документы, указанные в подпунктах 4 - 7 настоящего пункта, выданные органом исполнительной власти
Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, не представлены заявителем или его уполномоченным представителем по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах,
структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее -структурное подразделение КГКУ) или краевое государственное автономное учреждениеПриморского
края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mfc-25.ru (далее - МФЦ), в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством труда и социальной политики Приморского края (далее соответственно - Соглашение, министерство), запрашивают самостоятельно врамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ.»;
1.3. Изложить пункты 4.2, 4.3 в следующей редакции:
«4.2. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, представляются заявителемчерез:
структурное подразделение КГКУ лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), социального портала
«Социальный портал министерства труда и социальной политики Приморского края» (далее - социальный портал);
МФЦ лично либо через уполномоченного представителя;
министерство в письменной форме по почте.
В заявлении указываются: почтовый (электронный) адрес для направления уведомления, контактный телефон заявителя, сведения о гражданстве, о месте жительства заявителя, о способе доставки единовременной выплаты и (или) доплаты, согласие
заявителя на обработку своих персональных данных в соответствии с действующим законодательством.
В случае обращения заявителя (его уполномоченного представителя) в министерство документы, указанные в подпунктах 2 7, 10 - 17 пункта 4.1 Порядка, представляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
4.3. Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ, за исключением случая,
указанного в абзаце втором настоящего пункта.
В случае направления МФЦ межведомственных запросов документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, в том
числе сведения, полученные на основании межведомственных запросов, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение одного рабочего дня со дня поступления в МФЦ указанных сведений, но не позднее пяти рабочих дней со дня поступления
заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, в МФЦ.
Поступившие в министерство документы, указанные в пункте4.1 настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство.»;
1.4. Заменить впунктах 4.4, 4.5, абзаце первом пункта 6.6, в пункте 6.12 слова «территориальный отдел» словами «структурное подразделение КГКУ» в соответствующих падежах;
1.5. Изложить абзац шестойпункта 4.4 в следующей редакции:
«В случае непредставления заявителем или его уполномоченным представителем оригиналов или заверенных в установленном порядке копий документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, структурное подразделение КГКУ в течение трех
рабочих дней после дня истечения срока представления документов, установленного настоящим пунктом, принимает решение
об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет уведомление об этом в течение
пяти рабочих дней со дня вынесения решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.»;
1.6. Исключить в абзаце первом пункта 6.5, абзаце первом пункта 6.11 слова «территориальный отдел через»;
1.7. Изложить пункт 6.8 в следующей редакции:
«6.8. Уведомление о принятии решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты с указанием основания принятия такого решения либо о принятии решения о назначении ежемесячной денежной выплаты направляются заявителю или его
уполномоченному представителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения структурным подразделением КГКУ в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, или выдается
заявителю или его уполномоченному представителю структурным подразделением КГКУ или МФЦ.»;
1.8. В пункте 6.10:
дополнить новымабзацемдвенадцатым следующего содержания:
«11) отзыва согласия на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем, обработка персональных данных
которого осуществляется в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты заявителю.»;
считать абзацы двенадцатый, тринадцатый абзацами тринадцатым, четырнадцатым соответственно;
1.9. Изложить пункты 6.13, 6.14 в следующей редакции:
«6.13. В случае обращения заявителя (его уполномоченного представителя) за ежемесячной денежной выплатой до 1 января
2020 года финансирование ежемесячной денежной выплаты производится за счет средств краевого бюджета и субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при назначении
ежемесячной денежной выплаты;
В случае обращения заявителя (его уполномоченного представителя) за ежемесячной денежной выплатой после 1 января
2020 года финансирование ежемесячной денежной выплаты производится:
семьям, у которых среднедушевой доход ниже 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
Приморском крае за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (далее
- 2-кратная величина прожиточного минимума), - за счет средств краевого бюджета и субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при назначении ежемесячной денежной
выплаты;
семьям, у которых среднедушевой доход семьи выше 2-кратной величины прожиточного минимума и ниже определяемой
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю величины среднедушевого
дохода населения в Приморском крае за год, предшествующий году обращения за ежемесячной денежной выплатой, - за счет
средств краевого бюджета.
6.14. Расходование средств на ежемесячную денежную выплату осуществляется КГКУ на основании бюджетной сметы путем перечисления средств с лицевого счета КГКУ, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю
(далее – УФК по Приморскому краю), Управлению Федеральной почтовой связи Приморского края (далее - УФПС Приморского
края) и кредитным организациям.»;
1.10. Дополнить пунктом 6.15 следующего содержания:
«6.15. В целях осуществления ежемесячных денежных выплат:
6.15.1. Структурное подразделение КГКУ:
представляет в краевое государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Приморского края»
(далее – КГКУ) ежеквартально, до десятого числа месяца, предшествующего периоду выплаты, заявку на выделение средств на
предоставление ежемесячной денежной выплаты по форме, установленной КГКУ;
представляет в КГКУ посредством электронной почты ежемесячно реестры начисленных ежемесячных денежных выплат с
указанием способов доставки до третьего числа текущего месяца в случае перечисления средств почтамтам УФПС Приморского
края и до пятнадцатого числа текущего месяца в случае перечисления средств кредитным организациям;
формирует и направляет ежемесячно списки получателей ежемесячной денежной выплаты:
по почтамтам УФПС Приморского края - до первого числа месяца, в котором будет осуществляться выплата;
кредитным организациям - на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты;
составляет акты сверок с почтамтами УФПС Приморского края ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, и направляет их на следующий за составлением акта сверки день в КГКУ;
представляет в КГКУ ежемесячно, в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчеты о произведенных расходах и получателях ежемесячной денежной выплаты по формам, установленным КГКУ;
формирует и направляет в КГКУ ежемесячно, в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, регистр лиц, которым назначена ежемесячная денежная выплата, по форме, утвержденной КГКУ;
представляет в КГКУ ежеквартально, в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, реестр получателей ежемесячной денежной выплаты по форме, утвержденной КГКУ;
6.15.2. КГКУ:
формирует и направляет ежемесячно в министерство прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты в срок не позднее 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, по форме,
установленной министерством;
представляет в министерство ежеквартально, до двенадцатого числа месяца, предшествующего периоду выплаты, сводную
заявку на выделение средств на предоставление ежемесячной денежной выплаты по форме, установленной Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации;
ежемесячно формирует сводный реестр начисленных ежемесячных денежных выплат на основании реестров начисленных
ежемесячных денежных выплат, представленных структурными подразделениями КГКУ;
ежемесячно готовит и представляет в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечисление средств на
предоставление ежемесячной денежной выплаты с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, УФПС Приморского края и кредитным организациям в соответствии со сводным реестром начисленных ежемесячных денежных выплат;
направляет в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений на следующий день после перечисления средств на предоставление ежемесячной денежной выплаты УФПС Приморского края и кредитным организациям;
доводит электронные копии платежных поручений до структурных подразделений КГКУ в течение одного рабочего дня после получения информации о возвратах средств;
представляет в министерство ежемесячно, в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сводные отчеты о произведенных расходах и получателях ежемесячной денежной выплаты по формам, установленным министерством;
представляет в министерство ежеквартально, в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводный
реестр получателей ежемесячной денежной выплаты по форме, утвержденной министерством;
представляет в министерство отчет о расходовании средств, выделенных на предоставление ежемесячной денежной выплаты
по 760 ведомству, - ежемесячно в сроки, установленные для бюджетной отчетности;
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представляет в министерство отчет о расходовании средств, выделенных на предоставление ежемесячной денежной выплаты
по 760 ведомству, в разрезе муниципальных округов, городских округов и муниципальных районов Приморского края - ежеквартально, до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
6.15.3. Министерство:
ежемесячно формирует и представляет в министерство финансов Приморского края прогноз кассовых выплат (заявку на финансирование) по расходам краевого бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты в соответствии с порядком,
установленным министерством финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана исполнения краевого
бюджета;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств федерального и краевого бюджетов на ежемесячные
денежные выплаты.
6.15.4. 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, 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 ежемесячной денежной выплаты.».
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.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 35-ри

3 февраля 2020 года 							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 25.12.2018 № 281-ри
«Об утверждении Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, положением о министерстве имущественных и
земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019
года N 646-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 2019 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края от 25 декабря 2018 года № 281-ри (в редакции распоряжений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 12.04.2019 № 127-ри, от 26.04.2019 № 136-ри, от 09.07.2019 № 350-ри, от 29.08.2019 № 531-ри, от 16.09.2019 №
701-ри, от 29.10.2019 № 763-ри, от 26.12.2019 года № 1048-ри) (далее – Перечень), изменение, исключив из Перечня пункт 2951.
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 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-п

								
4 февраля 2020 года 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 21 октября 2019 года № 6-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства
(зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений,
машино-мест, единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель
лесного фонда, расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»,
с положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, решениями краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края» от 27 января 2020 года № 17/2020, от 27 января 2020 года № 27/2020, от 27
января 2020 года № 28/2020, от 27 января 2020 года № 29/2020, от 27 января 2020 года № 39/2020
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 21 октября 2019
года № 6-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов) и земельных участков в составе земель лесного фонда, расположенных на территории Приморского края» (в редакции постановлений
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 10 декабря 2019 года № 8-п, от 26 декабря 2019 года
№ 20-п, от 26 декабря 2019 года № 21-п, министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 20 января
2020 года № 1-п, от 27 января 2020 года № 2-п), следующие изменения:
1.2. Изложить пункты №№ 27656, 114623, 26267, 10299, 78185, 78191, 93742, 56924, 78184, 19599, 57570, 70470, 99855, 30028,
57542, 34370, 27645, 45403, 71211,78164, 31225, 50394, 29085,105784, 8225,6 5007, 78194,104739, 78157, 29071, 33131, 105765,
78165, 88489, 78168, 84890, 78181,78153, 78188, 9006, 59739, 62783, 38949,78159, 62227, 9005, 78174, 30613, 99854,104750,
46110, 93196, 27636, 15926, 61091, 32540, 44251, 88506, 86208, 30610, 34947, 82695, 84249, 97339, 78175, 99160, 99155, 83710,
71212, 88499, 46112, 43715, 31222, 27686, 34386, 97898, 20642, 46796, 78193, 9017, 20654, 99149, 99154,17240, 55634,10287,
38948, 20644, 43731, 46800, 15915,78187, 62236,15917, 78189, 57571, 18108, 38947, 78177, 55621, 16550, 43736, 88507, 21866,
55635,10294, 14553, 84891, 29033, 96692, 82635, 94368, 49040, 62796, 84288, 94373, 78182, 17304, 71210, 27679, 91268, 63955,
49693, 86212, 8269, 86169, 78166, 78160, 10341, 9019, 61639, 78190, 88509, 29083, 54968, 27655, 18973, 49029, 84296, 66320,
29078, 82646, 9009, 36903, 37559, 15925, 78170, 8218, 97325, 86172, 10182, 43728, 27680, 45371, 57598, 46905, 18977, 78171,
78154,104740, 88485, 19596, 45404, 29061, 18954, 9015, 26266, 78167, 66192, 86174, 105757, 46798, 30043,70474, 29034, 9007,
78195, 42164, 18961, 83699, 97338, 34363, 54341, 14538, 78180, 37548, 18153, 61638, 46922, 86839, 27658, 39699, 78172, 97330,
61079, 61074, 78156, 49013, 105821, 32539, 78186, 78169, 57564, 10289, 83643, 46923, 93203, 34972, 78178, 46804, 84884, 97899,
46801, 94370, 54944, 31245, 8273, 26233, 36259, 16532, 31241, 45418, 78183, 28428, 36917, 21106, 10185, 78161, 27681, 45412,
33137, 33134, 46797, 78173, 97328, 97900, 19019, 43748, 78163, 83639, 98014, 15894, 88508, 31227, 34950,17306, 105312, 97982,
67463, 8270, 86197, 10298, 34377, 46802, 96680, 46805, 99021, 34965, 49019, 16544, 45398, 34387, 46799, 57562, 63418, 36232,
99846, 31219, 49695, 62782, 63962, 88536, 63987, 43701, 29067, 9046, 27641, 62225, 70475, 98018, 78176, 96672, 17305, 50391,
19549, 49020, 105785, 34362, 78158, 9010, 18152, 15895, 88497, 45401, 45362, 88512, 10184, 44256, 78162, 27626, 88501, 35591,
7705, 35581, 18112, 62211, 34348, 61069, 63961, 99148, 45399, 78179, 46114, 46803, 82655, 16548, 46925, 28431, 62242, 20646,
39689, 8268, 100560, 55603, 27629, 78192, 45385, 20649, 31843, 9044, 97337, 96686, 104251, 44277, 2361, 129629, 131262 Раздела
XXVII Приложения № 1 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течении трех
рабочих дней со дня его принятия:
2.1 в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой
информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru);
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2.2. в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного постановления 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 постановления:
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 постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко
Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
№ п/п

Кадастровый номер

Площадь

Кадастровая стоимость

Раздел XXVII. Уссурийский городской округ
27656

25:34:017102:8249

38,3

1 844 777,29

114623

25:34:017102:7918

23223,4

1 065 958 121,39

26267

25:34:017102:8112

79,7

3 658 243,94

10299
78185
78191
93742

25:34:017102:8160
25:34:017102:8197
25:34:017102:8237
25:34:017102:8036

38,3
48,7
58,1
38,1

1 844 777,29
2 345 708,98
2 798 474,16
1 835 143,98

56924

25:34:017102:8130

79,7

3 658 243,94

78184

25:34:017102:8194

49,4

2 379 425,53

19599
57570
70470
99855

25:34:017102:8124
25:34:017102:7940
25:34:017102:8250
25:34:017102:8221

79,7
37,7
38
38

3 658 243,94
1 863 698,62
1 878 529,11
1 878 529,11

30028

25:34:017102:8140

38,3

1 844 777,29

57542

25:34:017102:8114

37,4

1 848 868,13

34370
27645
45403
71211

25:34:017102:7932
25:34:017102:8191
25:34:017102:8011
25:34:017102:7972

37,5
36,8
38,1
37,5

1 853 811,63
1 819 207,14
1 835 143,98
1 853 811,63

78164

25:34:017102:7965

37,7

1 863 698,62

31225

25:34:017102:8145

38,3

1 844 777,29

50394
29085
105784
8225

25:34:017102:8115
25:34:017102:7990
25:34:017102:8102
25:34:017102:8088

79,7
37,7
37,4
57,8

3 658 243,94
1 863 698,62
1 848 868,13
2 784 024,21

65007

25:34:017102:8175

38,3

1 844 777,29

78194

25:34:017102:8245

36,8

1 819 207,14

104739
78157
29071
33131

25:34:017102:8198
25:34:017102:7941
25:34:017102:8177
25:34:017102:8195

58,1
38,1
38
58,1

2 798 474,16
1 835 143,98
1 878 529,11
2 798 474,16

105765

25:34:017102:8052

37,4

1 848 868,13

78165

25:34:017102:7983

49,6

2 389 058,83

88489
78168
84890
78181

25:34:017102:7993
25:34:017102:7989
25:34:017102:8172
25:34:017102:8126

49,6
58,1
38
37,4

2 389 058,83
2 798 474,16
1 878 529,11
1 848 868,13

78153

25:34:017102:7925

37,7

1 863 698,62

78188

25:34:017102:8213

58,1

2 798 474,16

9006
59739
62783
38949

25:34:017102:8007
25:34:017102:8035
25:34:017102:8014
25:34:017102:8223

41,4
37,7
58,1
58,1

1 994 093,46
1 863 698,62
2 798 474,16
2 798 474,16

78159

25:34:017102:7949

58

2 793 657,51

62227

25:34:017102:8201

38

1 878 529,11

9005
78174
30613
99854

25:34:017102:8205
25:34:017102:8100
25:34:017102:8118
25:34:017102:8184

36,8
82,4
79,7
58,3

1 819 207,14
3 782 174,41
3 658 243,94
2 808 107,46

104750

25:34:017102:8181

36,8

1 819 207,14

46110

25:34:017102:8229

38,3

1 844 777,29

93196

25:34:017102:8226

38

1 878 529,11

27636
15926
61091

25:34:017102:8104
25:34:017102:7985
25:34:017102:7996

82,4
37,7
38,1

3 782 174,41
1 863 698,62
1 835 143,98

32540

25:34:017102:7981

38,1

1 835 143,98

44251

25:34:017102:8101

82,4

3 782 174,41

88506

25:34:017102:8028

49,6

2 389 058,83

86208
30610
34947
82695

25:34:017102:8065
25:34:017102:8170
25:34:017102:8174
25:34:017102:8178

37,6
38,3
58,3
58,1

1 858 755,12
1 844 777,29
2 808 107,46
2 798 474,16

84249

25:34:017102:8001

38,1

1 835 143,98

97339

25:34:017102:8024

58,1

2 798 474,16

78175

25:34:017102:8064

58,1

2 798 474,16

99160

25:34:017102:8032

41,4

1 994 093,46

99155

25:34:017102:7944

58

2 793 657,51

83710

25:34:017102:8239

38,3

1 844 777,29

71212

25:34:017102:8134

49,4

2 379 425,53

88499

25:34:017102:8203

58,1

2 798 474,16

46112

25:34:017102:7986

38,1

1 835 143,98

43715

25:34:017102:7939

58

2 793 657,51

31222

25:34:017102:7973

58

2 793 657,51

27686

25:34:017102:8018

49,6

2 389 058,83

34386

25:34:017102:8116

82,4

3 782 174,41

97898

25:34:017102:8057

37,4

1 848 868,13

20642

25:34:017102:7950

37,7

1 863 698,62

46796

25:34:017102:8224

38,3

1 844 777,29

78193

25:34:017102:8209

38,3

1 844 777,29

9017

25:34:017102:8186

36,8

1 819 207,14

20654

25:34:017102:8143

58,1

2 798 474,16

99149

25:34:017102:8045

37,6

1 858 755,12

99154

25:34:017102:8049

58,1

2 798 474,16

17240

25:34:017102:8241

38

1 878 529,11

55634

25:34:017102:8006

38,1

1 835 143,98

10287

25:34:017102:8005

37,7

1 863 698,62

38948

25:34:017102:7937

37,5

1 853 811,63

20644

25:34:017102:8167

38

1 878 529,11

43731

25:34:017102:8113

82,4

3 782 174,41

46800

25:34:017102:8072

37,4

1 848 868,13

15915

25:34:017102:8010

37,7

1 863 698,62

78187

25:34:017102:8155

38,3

1 844 777,29

62236

25:34:017102:7971

38,1

1 835 143,98

15917

25:34:017102:8043

57,8

2 784 024,21

78189

25:34:017102:8208

58,1

2 798 474,16

57571

25:34:017102:7927

37,5

1 853 811,63

18108

25:34:017102:7948

58

2 793 657,51

38947

25:34:017102:8164

58,3

2 808 107,46

78177

25:34:017102:8085

37,6

1 858 755,12

55621

25:34:017102:7987

41,4

1 994 093,46

16550

25:34:017102:8121

79,7

3 658 243,94

43736

25:34:017102:8206

38

1 878 529,11

88507

25:34:017102:8251

58,1

2 798 474,16

21866

25:34:017102:8218

58,1

2 798 474,16

55635

25:34:017102:8151

36,8

1 819 207,14

10294

25:34:017102:8120

37,4

1 848 868,13

14553

25:34:017102:8157

38

1 878 529,11

84891

25:34:017102:8234

38,3

1 844 777,29

29033

25:34:017102:8182

38

1 878 529,11

96692

25:34:017102:8063

57,8

2 784 024,21

82635

25:34:017102:7947

37,5

1 853 811,63

94368

25:34:017102:7942

37,5

1 853 811,63

49040

25:34:017102:8192

38

1 878 529,11

62796

25:34:017102:8091

37,9

1 873 585,62

84288

25:34:017102:8190

38,3

1 844 777,29

94373

25:34:017102:8163

58,1

2 798 474,16

78182

25:34:017102:8152

38

1 878 529,11

17304

25:34:017102:8021

38,1

1 835 143,98

71210

25:34:017102:8050

37,6

1 858 755,12

27679

25:34:017102:7966

38,1

1 835 143,98

91268

25:34:017102:8141

36,8

1 819 207,14

63955

25:34:017102:8068

57,8

2 784 024,21

49693

25:34:017102:8122

82,4

3 782 174,41

86212

25:34:017102:8054

58,1

2 798 474,16

8269

25:34:017102:7934

58

2 793 657,51

86169

25:34:017102:8000

37,7

1 863 698,62

78166

25:34:017102:7988

49,6

2 389 058,83

78160

25:34:017102:7933

58

2 793 657,51

10341

25:34:017102:7962

37,5

1 853 811,63

9019

25:34:017102:8150

38,3

1 844 777,29

61639

25:34:017102:8135

58,1

2 798 474,16

78190

25:34:017102:8230

36,8

1 819 207,14

88509

25:34:017102:7954

58

2 793 657,51

29083

25:34:017102:8003

49,6

2 389 058,83

54968

25:34:017102:8041

37,9

1 873 585,62

27655

25:34:017102:8059

58,1

2 798 474,16

18973

25:34:017102:8161

36,8

1 819 207,14

49029

25:34:017102:7995

37,7

1 863 698,62

84296

25:34:017102:8231

38

1 878 529,11

66320

25:34:017102:8149

58,3

2 808 107,46
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29078

25:34:017102:8222

58,1

2 798 474,16

36259

25:34:017102:8058

57,8

2 784 024,21

82646

25:34:017102:8183

58,1

2 798 474,16

16532

25:34:017102:7929

58

2 793 657,51

9009

25:34:017102:8016

38,1

1 835 143,98

31241

25:34:017102:7955

37,7

1 863 698,62

36903

25:34:017102:8090

37,6

1 858 755,12

45418

25:34:017102:8051

37,9

1 873 585,62

37559

25:34:017102:8232

58,1

2 798 474,16

78183

25:34:017102:8153

58,1

2 798 474,16

15925

25:34:017102:8082

37,4

1 848 868,13

28428

25:34:017102:8215

36,8

1 819 207,14

78170

25:34:017102:8017

41,4

1 994 093,46

36917

25:34:017102:8008

49,6

2 389 058,83

8218

25:34:017102:8055

37,6

1 858 755,12

21106

25:34:017102:8097

37,4

1 848 868,13

97325

25:34:017102:8074

58,1

2 798 474,16

10185

25:34:017102:8053

57,8

2 784 024,21

86172

25:34:017102:8168

58,1

2 798 474,16

78161

25:34:017102:7960

37,7

1 863 698,62

10182

25:34:017102:7931

38,1

1 835 143,98

27681

25:34:017102:8094

58,1

2 798 474,16

43728

25:34:017102:8243

58,1

2 798 474,16

45412

25:34:017102:8061

37,9

1 873 585,62

27680

25:34:017102:8108

37,4

1 848 868,13

33137

25:34:017102:8156

36,8

1 819 207,14

45371

25:34:017102:7935

37,7

1 863 698,62

33134

25:34:017102:8212

58,1

2 798 474,16

57598

25:34:017102:8193

58,1

2 798 474,16

46797

25:34:017102:7951

38,1

1 835 143,98

46905

25:34:017102:7928

58

2 793 657,51

78173

25:34:017102:8098

57,8

2 784 024,21

18977

25:34:017102:8217

58,1

2 798 474,16

97328

25:34:017102:7992

41,4

1 994 093,46

78171

25:34:017102:8075

37,6

1 858 755,12

97900

25:34:017102:8235

36,8

1 819 207,14

78154

25:34:017102:7922

37,5

1 853 811,63

19019

25:34:017102:8047

37,4

1 848 868,13

104740

25:34:017102:8146

36,8

1 819 207,14

43748

25:34:017102:8078

57,8

2 784 024,21

88485

25:34:017102:8210

36,8

1 819 207,14

78163

25:34:017102:7970

37,7

1 863 698,62

19596

25:34:017102:8132

37,4

1 848 868,13

83639

25:34:017102:8214

38,3

1 844 777,29

45404

25:34:017102:8083

57,8

2 784 024,21

98014

25:34:017102:7926

38,1

1 835 143,98

29061

25:34:017102:7946

38,1

1 835 143,98

15894

25:34:017102:7968

58

2 793 657,51

18954

25:34:017102:8096

37,9

1 873 585,62

88508

25:34:017102:8166

36,8

1 819 207,14

9015

25:34:017102:8012

41,4

1 994 093,46

31227

25:34:017102:7991

38,1

1 835 143,98

26266

25:34:017102:8133

79,7

3 658 243,94

34950

25:34:017102:8196

58,1

2 798 474,16

78167

25:34:017102:8002

41,4

1 994 093,46

17306

25:34:017102:8189

58,3

2 808 107,46

66192

25:34:017102:8199

38,3

1 844 777,29

105312

25:34:017102:8099

79,7

3 658 243,94

86174

25:34:017102:8071

37,9

1 873 585,62

97982

25:34:017102:8079

58,1

2 798 474,16

105757

25:34:017102:8227

58,1

2 798 474,16

67463

25:34:017102:7938

58

2 793 657,51

46798

25:34:017102:7945

37,7

1 863 698,62

8270

25:34:017102:8185

38,3

1 844 777,29

30043

25:34:017102:7943

58

2 793 657,51

86197

25:34:017102:7920

37,7

1 863 698,62

70474

25:34:017102:8246

38

1 878 529,11

10298

25:34:017102:8030

37,7

1 863 698,62

29034

25:34:017102:8109

79,7

3 658 243,94

34377

25:34:017102:7930

37,7

1 863 698,62

9007

25:34:017102:8062

37,4

1 848 868,13

46802

25:34:017102:8200

36,8

1 819 207,14

78195

25:34:017102:8240

36,8

1 819 207,14

96680

25:34:017102:7997

41,4

1 994 093,46

42164

25:34:017102:8202

58,1

2 798 474,16

46805

25:34:017102:8247

58,1

2 798 474,16

18961

25:34:017102:8026

38,1

1 835 143,98

99021

25:34:017102:8039

58,1

2 798 474,16

83699

25:34:017102:8233

58,1

2 798 474,16

34965

25:34:017102:8073

57,8

2 784 024,21

97338

25:34:017102:8077

37,4

1 848 868,13

49019

25:34:017102:8038

49,6

2 389 058,83

34363

25:34:017102:8117

37,4

1 848 868,13

16544

25:34:017102:7978

58

2 793 657,51

54341

25:34:017102:8238

58,1

2 798 474,16

45398

25:34:017102:7952

37,5

1 853 811,63

14538

25:34:017102:8138

58,3

2 808 107,46

34387

25:34:017102:8110

82,4

3 782 174,41

78180

25:34:017102:8123

37,4

1 848 868,13

46799

25:34:017102:7982

41,4

1 994 093,46

37548

25:34:017102:8060

37,6

1 858 755,12

57562

25:34:017102:8173

58,1

2 798 474,16

18153

25:34:017102:8033

49,6

2 389 058,83

63418

25:34:017102:8129

37,4

1 848 868,13

61638

25:34:017102:7976

38,1

1 835 143,98

36232

25:34:017102:8086

37,9

1 873 585,62

46922

25:34:017102:8137

48,7

2 345 708,98

99846

25:34:017102:8103

79,7

3 658 243,94

86839

25:34:017102:8046

37,9

1 873 585,62

31219

25:34:017102:8128

82,4

3 782 174,41

27658

25:34:017102:8067

37,4

1 848 868,13

49695

25:34:017102:7967

37,5

1 853 811,63

39699

25:34:017102:8187

38

1 878 529,11

62782

25:34:017102:8031

38,1

1 835 143,98

78172

25:34:017102:8076

37,9

1 873 585,62

63962

25:34:017102:8023

49,6

2 389 058,83

97330

25:34:017102:8211

38

1 878 529,11

88536

25:34:017102:7958

58

2 793 657,51

61079

25:34:017102:7984

58,1

2 798 474,16

63987

25:34:017102:8225

36,8

1 819 207,14

61074

25:34:017102:7957

37,5

1 853 811,63

43701

25:34:017102:8142

38

1 878 529,11

78156

25:34:017102:7923

58

2 793 657,51

29067

25:34:017102:7964

58

2 793 657,51

49013

25:34:017102:7994

58,1

2 798 474,16

9046

25:34:017102:7953

58

2 793 657,51

105821

25:34:017102:8154

58,3

2 808 107,46

27641

25:34:017102:8139

36,8

1 819 207,14

32539

25:34:017102:8066

37,9

1 873 585,62

62225

25:34:017102:8125

82,4

3 782 174,41

78186

25:34:017102:8165

38,3

1 844 777,29

70475

25:34:017102:8248

58,1

2 798 474,16

78169

25:34:017102:8027

41,4

1 994 093,46

98018

25:34:017102:8179

58,3

2 808 107,46

57564

25:34:017102:8159

58,3

2 808 107,46

78176

25:34:017102:8093

57,8

2 784 024,21

10289

25:34:017102:8084

58,1

2 798 474,16

96672

25:34:017102:8136

58,3

2 808 107,46

83643

25:34:017102:8176

36,8

1 819 207,14

17305

25:34:017102:8004

58,1

2 798 474,16

46923

25:34:017102:8162

38

1 878 529,11

50391

25:34:017102:8119

82,4

3 782 174,41

93203

25:34:017102:8204

38,3

1 844 777,29

19549

25:34:017102:8025

37,7

1 863 698,62

34972

25:34:017102:7974

58

2 793 657,51

49020

25:34:017102:8089

58,1

2 798 474,16

78178

25:34:017102:8111

37,4

1 848 868,13

105785

25:34:017102:8148

58,1

2 798 474,16

46804

25:34:017102:8228

58,1

2 798 474,16

34362

25:34:017102:7979

58,1

2 798 474,16

84884

25:34:017102:8158

58,1

2 798 474,16

78158

25:34:017102:8070

37,6

1 858 755,12

97899

25:34:017102:8244

38,3

1 844 777,29

9010

25:34:017102:8144

58,3

2 808 107,46

46801

25:34:017102:8069

58,1

2 798 474,16

18152

25:34:017102:8169

58,3

2 808 107,46

94370

25:34:017102:8042

37,4

1 848 868,13

15895

25:34:017102:8207

58,1

2 798 474,16

54944

25:34:017102:8188

58,1

2 798 474,16

88497

25:34:017102:8087

37,4

1 848 868,13

31245

25:34:017102:7959

58

2 793 657,51

45401

25:34:017102:8022

41,4

1 994 093,46

8273

25:34:017102:7963

58

2 793 657,51

45362

25:34:017102:8081

37,9

1 873 585,62

26233

25:34:017102:8034

58,1

2 798 474,16

88512

25:34:017102:8180

38,3

1 844 777,29
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10184

25:34:017102:8131

82,4

3 782 174,41

44256

25:34:017102:8048

57,8

2 784 024,21

78162

25:34:017102:8056

37,9

1 873 585,62

27626

25:34:017102:8037

41,4

1 994 093,46

88501

25:34:017102:7921

38,1

1 835 143,98

35591

25:34:017102:7919

58

2 793 657,51

7705

25:34:017102:7936

38,1

1 835 143,98

35581

25:34:017102:7999

58,1

2 798 474,16

18112

25:34:017102:8015

37,7

1 863 698,62

62211

25:34:017102:8029

58,1

2 798 474,16

34348

25:34:017102:8236

38

1 878 529,11

61069

25:34:017102:8127

79,7

3 658 243,94

63961

25:34:017102:7998

49,6

2 389 058,83

99148

25:34:017102:8105

37,4

1 848 868,13

45399

25:34:017102:7980

37,7

1 863 698,62

78179

25:34:017102:8107

82,4

3 782 174,41

46114

25:34:017102:7969

58

2 793 657,51

46803

25:34:017102:8216

38

1 878 529,11

82655

25:34:017102:8171

36,8

1 819 207,14

16548

25:34:017102:7975

37,7

1 863 698,62

46925

25:34:017102:8044

58,1

2 798 474,16

28431

25:34:017102:8219

38,3

1 844 777,29

62242

25:34:017102:8009

58,1

2 798 474,16

20646

25:34:017102:8019

58,1

2 798 474,16

39689

25:34:017102:8080

37,6

1 858 755,12

8268

25:34:017102:8220

36,8

1 819 207,14

100560

25:34:017102:8040

37,6

1 858 755,12

55603

25:34:017102:8020

37,7

1 863 698,62

27629

25:34:017102:8106

79,7

3 658 243,94

78192

25:34:017102:8242

58,1

2 798 474,16

45385

25:34:017102:8092

37,4

1 848 868,13

20649

25:34:017102:7961

38,1

1 835 143,98

31843

25:34:017102:7924

58

2 793 657,51

9044

25:34:017102:7956

38,1

1 835 143,98

97337

25:34:017102:8013

49,6

2 389 058,83

96686

25:34:017102:8147

38

1 878 529,11

104251

25:34:017102:8095

37,6

1 858 755,12

44277

25:34:017102:7977

37,5

1 853 811,63

2361

25:34:016301:1241

7,6

2 012 366,67

129629

25:34:016301:1237

1885,5

19 864 869,44

131262

25:34:016301:1238

377

5 262 322,42

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/1

05 февраля 2020 года 						

г. Владивосток

О согласовании метода регулирования, долгосрочных параметров регулирования,
включаемых в конкурсную документацию на проведение конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории
Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения
об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 05 февраля 2020
года № 5, агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать метод индексации установленных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и индекс эффективности
операционных расходов на каждый год срока действия концессионного соглашения в размере 1% для конкурсной документации
на проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района Приморского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/2

05 февраля 2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 25 января 2008 года № 3 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый
резерв департамента по тарифам Приморского края»
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 05 февраля 2020 года № 5 агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 25 января 2008 года № 3 «О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв департамента
по тарифам Приморского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 29 апреля 2011 года
№ 27, от 21 мая 2014 года № 18/4, от 15 апреля 2015 № 15/3, от 21 июня 2017 года № 32/2, от 27 сентября 2017 года № 48/3, от 11
июля 2018 года № 34/1) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании постановления слова «департамента по тарифам Приморского края» словами «агентства по
тарифам Приморского края»;
1.2. Заменить в констатирующей части постановления, в абзаце втором и третьем пункта 1 постановления слова «департамент
по тарифам Приморского края» словами «агентство по тарифам Приморского края» в соответствующих падежах;
1.3. Изложить Порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый резерв департамента по тарифам Приморского края,
утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить Методику проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и включение в кадровый резерв департамента по тарифам Приморского края, утвержденную постановлением,
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий
Приложение 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 05 февраля 2020 года № 5/2

Порядок
работы конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края и включение
в кадровый резерв агентства по тарифам Приморского края
1. Конкурсная комиссия по проведению конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Приморского края (далее - вакантная должность) и включение в кадровый резерв агентства по тарифам Приморского края формируется по решению руководителя агентства по тарифам Приморского края либо лица, его замещающего.
2. Комиссия является коллегиальным органом, в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского
края, нормативными правовыми актами Губернатора Приморского края, Правительства Приморского края, а также настоящим Порядком.
3. Основными функциями Комиссии являются:
проведение конкурса на замещение вакантной должности агентства по тарифам Приморского края;
проведение конкурса на включение в кадровый резерв агентства по тарифам Приморского края;
информирование представителя нанимателя и участников конкурса о результатах работы.
Комиссия может проводить квалификационный экзамен.
4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов Комиссии. Состав Комиссии
утверждается правовым актом агентства по тарифам Приморского края.
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при условии наличия не менее двух претендентов на замещение вакантной должности.
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее
членов. Проведение Комиссии с участием только ее членов, замещающих должности гражданской службы, не допускается.
7. Председатель Комиссии:
при отсутствии кворума принимает решение о переносе заседания на другую дату;
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
ведет заседание Комиссии;
определяет по согласованию с другими членами Комиссии порядок рассмотрения вопросов;
распределяет обязанности между членами Комиссии;
осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
7.1. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия.
8. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
9. Комиссия:
оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям для замещения вакантной должности на основании представленных ими документов;
осуществляет проведение конкурса в соответствии с Методикой проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв агентства по тарифам Приморского края,
утвержденной постановлением;
принимает решение по итогам проведения конкурса;
осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.
10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
11. Решение по результатам проведения конкурса принимается Комиссией в отсутствие кандидатов после оценки в
установленном порядке их профессиональных и личностных качеств и является основанием для:
назначения победителя конкурса на соответствующую вакантную должность;
отказа кандидату в назначении на вакантную должность;
включения в кадровый резерв на замещение вакантной должности;
отказа во включении в кадровый резерв.
12. Решение Комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и другими членами Комиссии, принявшими участие в ее заседании.
Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе выразить в письменной форме особое мнение, которое
отражается в протоколе заседания и прилагается к решению Комиссии.
13. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной должности, представитель нанимателя может принять решение о проведении повторного
конкурса.
14. По результатам конкурса в соответствии с действующим законодательством издаются акты представителя нанимателя.
Приложение 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 05 февраля 2020 года № 5/2

Методика
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Приморского края и включение в кадровый резерв агентства по тарифам
Приморского края
1. Целью использования Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края (далее - вакантная должность) и включение в кадровый резерв агентства по тарифам Приморского края является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных для работы в должностях,
на замещение которых объявляется конкурс.
Конкурс на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв агентства по тарифам Приморского края
(далее - конкурс) проводится в два этапа.
2. На первом этапе конкурса:
на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации» (далее – «Единая информационная система») размещается объявление о приеме документов для
участия в конкурсе и публикуется информация о конкурсе по форме согласно приложению N 1 к настоящей Методике;
обеспечивается прием и регистрация документов от кандидатов на замещение вакантной должности и включение в
кадровый резерв агентства по тарифам Приморского края;
осуществляется проверка полноты предоставления документов и соответствия их оформления необходимым требованиям, выдается расписка о приеме документов на участие в конкурсе по установленной форме (приложение N 2);
определяется соответствие кандидатов квалификационным требованиям к уровню профессионального образования,
специальности (направлению подготовки), стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения вакантной должности или включения в кадровый резерв государственного органа.
3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.
4. С целью определения уровня профессиональной подготовленности каждого из кандидатов, определения их соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям государственной гражданской службы Приморского края (далее - должности гражданской службы), анализируются допущенные к конкурсу документы кандидатов.
5. По результатам анализа документов формируется список соответствующих установленным требованиям кандидатов,
из числа которых будет осуществляться дальнейший выбор.
Список утверждается представителем нанимателя и является основанием для допуска кандидатов ко второму этапу
конкурса.
6. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается представителем нанимателя после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности гражданской
службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую законом тайну. Второй этап конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, срок проведения второго этапа конкурса определяется представителем
нанимателя.
При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на гражданскую службу, он информируется представителем нанимателя о причинах отказа в участии в конкурсе в письменной форме. В случае если
гражданин представил документы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в
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конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, с использованием «Единой информационной системы».
Агентство по тарифам Приморского края не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса
размещает на официальном сайте Правительства Приморского края и органах исполнительной власти в сети "Интернет" и
в «Единой информационной системе» информацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (гражданских
служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие сообщения
в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием
«Единой информационной системы».
7. На втором этапе конкурса проводятся конкурсные процедуры (индивидуальное собеседование), оценка и сравнение
кандидатов по профессионально значимым критериям.
8. Решение об использовании тех или иных конкурсных процедур при проведении конкурса принимается конкурсной комиссией по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского
края и включение в кадровый резерв агентства по тарифам Приморского края (далее - Комиссия) на основании предложений руководителя агентства по тарифам Приморского края, в котором проводится конкурс.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов определяется их соответствие требованиям, установленным должностным регламентом к вакантной должности, иным положениям, установленным федеральным и краевым
законодательством о государственной гражданской службе. Комиссией может использоваться балльная система оценки.
Балльная система оценки может содержать следующие критерии:
Неудовлетворительно
от 0 до 30 баллов
Удовлетворительно от 30 до 60 баллов
Хорошо от 60 до 90 баллов
Отлично от 90 до 100 баллов
9. Конкурсные процедуры для каждой конкретной должности, включая индивидуальное собеседование по вопросам,
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности, на замещение которой претендуют кандидаты, предлагаются руководителем агентства по тарифам Приморского края. Материалы для проведения конкурсных
процедур предоставляются начальником отдела, на замещение вакантной должности и включению в резерв агентства по
тарифам Приморского края.
9.1. Индивидуальное собеседование
Собеседование заключается в устных ответах на вопросы, охватывающие основные интересующие Комиссию темы (о
самооценке кандидатом его уровня профессиональных знаний и навыков, планах их совершенствования, мотивах служебной деятельности и т.д.).
Собеседование оценивается по 100-балльной системе.
При подведении итогов по собеседованию лучшим считается кандидат, набравший наибольшее количество баллов, при
равных результатах собеседования проводится голосование Комиссии.
10. Комиссией оцениваются профессиональные и личностные качества кандидата, учитывается его соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу и опыту работы, наличие у него профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения обязанностей по должности, на замещение которой проводится
конкурс.
При этом Комиссией могут оцениваться кандидаты на соответствие следующим критериям:
уровень и профиль основного и дополнительного профессионального образования;
продолжительность, особенности, результаты деятельности в соответствующей профессиональной сфере;
уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере деятельности, владение современными профессиональными технологиями;
уровень владения навыками, повышающими общую эффективность профессиональной деятельности (владение компьютером, иностранными языками, общая грамотность и т.п.);
стремление к профессиональной самореализации на государственной службе, ориентация на служебный рост в сфере
государственного управления;
стремление проявлять инициативу при решении поставленных задач, готовность прилагать значительные усилия для
получения наилучшего результата;
стремление совершенствовать свои знания, умения и навыки, расширять кругозор;
соблюдение этики делового общения, способность аргументировано отстаивать собственную точку зрения;
организаторские способности и др.
11. В ходе заседания членами Комиссии используются оценочные листы по установленной форме, включающие в себя
список кандидатов и перечень критериев оценки (приложение N 3). Членами Комиссии анонимно по предложенным критериям оценивается каждый из кандидатов, проставляются баллы в соответствующие графы оценочного листа.
В результате определяется общий рейтинг кандидатов.
При подведении итогов конкурса Комиссией учитываются результаты конкурсных процедур, принимается во внимание
мнение руководителя государственного органа, на замещение вакантной должности в котором проводится конкурс.
По результатам конкурса Комиссией открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, принимается решение:
о признании одного из кандидатов победителем конкурса либо об отсутствии победителя;
о зачислении отдельных кандидатов в кадровый резерв на замещение вакантной должности;
об отказе зачисления в кадровый резерв.
Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются кандидатам в письменной
форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной службы. Информация о результатах конкурса в этот
же срок размещается на официальном сайте Правительства Приморского края и органах исполнительной власти в сети
"Интернет" и в «Единой информационной системе».

Форма

ОФИЦИАЛЬНО

этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполненную, подписанную и
заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии.
4. 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:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) 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
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) 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;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению
и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, супруги детей, 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;
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) 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);
11) 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 Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
12) непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ.
5. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 3 и подпункте 3.1 настоящего объявления, представляются в течение 21 дня со дня
размещения объявления о приеме документов для участия в конкурсе на официальном сайте Правительства Приморского
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системы
«Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации (далее – «Единая информационная система») представляются 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. Алеутская, д. 45 "А", кабинет 530-Б, с 10.00 до 17.00
часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Справки по телефону: 8
(423) 240-00-95 (отдел правовой экспертизы и административно-правового сопровождения).
Документы должны быть поданы не позднее _____ часов (время местное) "____" ____________ 20__ года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину и их приеме.
6. Конкурсная процедура второго этапа конкурса проводится в форме: "________" в ____ часов "__" ________ 20__ года
по адресу: _____________ в кабинете _____.
7. На официальном сайте Правительства Приморского края www.primorsky.ru (раздел «Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Порядок поступления на госслужбу», «нормативные правовые акты») претенденты могут ознакомиться
с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации», Законом Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ
«О государственной гражданской службе Приморского края» и другими информационными материалами.
Приложение № 2
к Методике
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края
и включение в кадровый резерв агентства по тарифам Приморского края
Форма

РАСПИСКА
о приеме документов на участие в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый
резерв агентства по тарифам Приморского края

____________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность секретаря конкурсной комиссии)

"___" ________ 20___ года в _______ часов приняла заявление и следующие
документы (копии документов) (с указанием количества листов):
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
от гражданина _________________________________________________________
(Ф.И.О.)
изъявившего(ей) желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края

Приложение № 1
к Методике
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края
и включение в кадровый резерв агентства по тарифам Приморского края

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края и включение в кадровый
резерв агентства по тарифам Приморского края
Агентство по тарифам Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы) и включение в кадровый резерв агентства по
тарифам Приморского края _______________________________
_____________________________________________________
(наименование вакантной должности гражданской службы)
1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности гражданской службы:
гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет;
владение государственным языком Российской Федерации;
уровень профессионального образования: __________________;
стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) _________ или стаж (опыт по специальности) не менее _____________;
профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей ___________________.
2. Условия прохождения гражданской службы: _____________.
3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года
N 667-р, с приложением двух фотографий (3 x 4);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (выдается медицинским учреждением по месту обслуживания);
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
3.1. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя руководителя агентства по тарифам Приморского края.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, представляет в
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___________________________________________________________________
(наименование вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края)
Секретарь конкурсной комиссии
______________________________
(Ф.И.О., дата)
РАСПИСКУ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ПОЛУЧИЛ(А).
___________________________
Ф.И.О.
дата ______________ время ________________
Приложение № 3
к Методике
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края
и включение в кадровый резерв агентства по тарифам Приморского края
Форма

ПЕРЕЧЕНЬ
критериев оценки конкурсных процедур
№ п/п

Индивидуальное собеседование

1.

Профессиональная компетентность государственного гражданского служащего

1.1.

Образовательный уровень

1.2.

Профессиональный опыт

1.3.

Специальные профессиональные знания, умения и навыки

1.4.

Общие инструментальные навыки
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ОФИЦИАЛЬНО

2.

Личностно-деловые качества государственного гражданского служащего

2.1.

Аналитические способности

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 191/1436

06.02.2020							

Навыки эффективной коммуникации

г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на
освещение деятельности каждой политической партии, представленной
в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в январе 2020 года

Ответственность
Организаторские способности

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7-п

04.02.2020							

г. Владивосток

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Большой Уссурийский»,
находящихся в собственности Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Приморского края от 01 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации государственного имущества
Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 31.07.2018 № 325-КЗ «О программе приватизации имущества,
находящегося в собственности Приморского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приватизировать находящиеся в собственности Приморского края 70 000 (семьдесят тысяч) штук акций акционерного
общества «Большой Уссурийский», Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, что составляет 100 процентов
уставного капитала указанного общества (далее – Акции), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене.
2.Установить начальную цену Акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления в размере 222 480 000 (двести двадцать два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей, согласно отчету № 0529/19 составленному 20.12.2019 об оценке
рыночной стоимости пакета Акций, определённой независимым оценщиком, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности.
3.Отделу по организации торгов и учету расходов осуществить продажу Акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о приватизации, а также обеспечить опубликование данного постановления в установленном порядке на сайте Правительства Приморского края, министерства имущественных и земельных отношений Приморского края и в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных
отношений Приморского края С.П. Андреюк.

Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса О.И. Бондаковой, рассмотрев имеющиеся сведения, представленные Краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья», Обществом с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп» за период с 01.01.2020 года по 31.01.2020 года, об объеме эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского
края, в январе 2020 года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале «Европа Плюс Владивосток», на
основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раздела 5 Порядка
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная
комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным радиоканалом «Европа Плюс Владивосток» в январе 2020 года, согласно приложения.
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным
радиоканалом «Европа Плюс Владивосток» в январе 2020 года требований Закона Приморского края «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в равном объеме в течение одного календарного месяца региональными телеканалом
и радиоканалом.
3. Направить настоящее решение в Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп», Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическую партию
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России, Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическую партию «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти
Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

Министр И.В. Дмитриенко
Приложение
к решению Избирательной комиссии
Приморского края
от 6 февраля 2020 года № 191/1436

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края,
в январе 2020 года,
(месяц, год)

на телеканале «Общественное телевидение Приморья»
(наименование телеканала)

Наименование политической партии

Сообщения о политической партии (час:мин:сек)

Заявления и выступления
(фрагменты) (час:мин:сек)

Бегущая строка
(час:мин:сек)

Количество сообщений о
политической партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политической
партии
Общий объем эфирного
времени (час:мин:сек)

Объем компенсированного эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного времени
без учета компенсированного эфирного времени
(час:мин:сек)

Разница в объеме
эфирного времени с максимальным показателем
(час:мин:сек)

Разница в объеме
эфирного времени с максимальным показателем (в
процентах от максимального показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:07:30

00:00:00

00:00:00

6

00:07:30

00:00:00

00:07:30

00:00:00

0

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:07:30

00:00:00

00:00:00

6

00:07:30

00:00:00

00:07:30

00:00:00

0

Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия
России

00:07:30

00:00:00

00:00:00

6

00:07:30

00:00:00

00:07:30

00:00:00

0

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:07:30

00:00:00

00:00:00

6

00:07:30

00:00:00

00:07:30

00:00:00

0

Политическая партия «Российская
партия пенсионеров за социальную
справедливость»

00:07:30

00:00:00

00:00:00

6

00:07:30

00:00:00

00:07:30

00:00:00

0

Разница в объеме
эфирного времени с максимальным показателем
(час:мин:сек)

Разница в объеме
эфирного времени с максимальным показателем (в
процентах от максимального показателя)

на радиоканале «Европа Плюс Владивосток»
(наименование радиоканала)

Наименование политической партии

Сообщения о политической партии (час:мин:сек)

Заявления и выступления
(фрагменты) (час:мин:сек)

Бегущая строка (час:мин:сек)

Количество сообщений о
политической партии

Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политической
партии
Общий объем эфирного
времени (час:мин:сек)

Объем компенсированного эфирного времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного времени
без учета компенсированного эфирного времени
(час:мин:сек)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая партия
«Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0
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