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Документы
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-п

								
11 февраля 2020 года						
г. Владивосток

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-п

								
12 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»

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 24 января 2020 года № 15/2020, от 27 января 2020 года № 23/2020, от 27 января 2020 года № 24/2020, от 27 января 2020
года № 25/2020, от 29 января 2020 года № 18/2020, от 29 января 2020 года № 19/2020, от 29 января 2020 года №
20/2020, от 29 января 2020 года № 21/2020, от 29 января 2020 года № 22/2019
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, от 3 февраля 2020 года № 5-п, от 4 февраля 2020 года № 6-п), следующие изменения:
1.2. Изложить пункт № 22719 Раздела V, пункты №№ 64102, 5428, 2258, 57454, 69285 Раздела III; 16848,
10787, 200, 6818 Раздела XXII 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.

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 4 февраля 2020 года № 30/2020, от 4 февраля 2020 года № 31/2020, от 4 февраля 2020 года № 67/2020, от 5 февраля 2020
года № 68/2020, от 5 февраля 2020 года № 69/2020
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, от 3 февраля 2020 года № 5-п, от 4 февраля 2020 года № 6-п), следующие изменения:
1.2. Изложить пункт № 7137 Раздела XXX, пункты 95956, 95953, 95955, 95949, 95950, 95954, 440762, 442044,
442799, 443061, 443680 Раздела IV, пункты 3318, 11192 Раздела XXXIII 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 Правительства 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

Министр И.В. Дмитриенко

Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 12 февраля 2020 года № 17-п

Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
от 11.02.2020 года № 16-п
№ п/п
№ п/п

Кадастровый номер

Площадь

Кадастровая стоимость

Раздел III. Артемовский городской округ

Кадастровый номер

Площадь

Кадастровая стоимость

Раздел IV. Владивостокский городской округ
95956

25:28:020017:373

2581,6

52 927 363,08

64102

25:27:000000:5418

86,3

588 544,87

95953

25:28:020017:346

2636,1

54 044 709,41

5428

25:27:000000:598

1891,7

4 088 484,05

95955

25:28:020017:353

428,5

8 785 007,39

2258

25:27:000000:605

2033,6

21 104 672,86

57454

25:27:000000:621

571,5

3 362 700,32

69285

25:27:000000:3453

485,7

7 382 641,60

95949

25:28:020017:314

142,5

2 921 501,87

95950

25:28:020017:319

690

14 146 219,60

95954

25:28:020017:352

7

143 512,37

440762

25:28:020017:318

334,2

6 851 690,71

Раздел V. Городской округ Большой Камень

442044

25:28:020017:317

49

1 004 586,61

22719

442799

25:28:020017:368

666,6

13 666 478,24

443061

25:28:020017:329

668,3

13 701 331, 25

443680

25:28:020017:369

668,3

13 701 331,25

47,7

607 691,51

25:36:010202:1562

43,5

379 636,54

Раздел XXII. Партизанский муниципальный район
16848

25:13:000000:1602

1088,5

12 991 461,31

Раздел XXX. Хорольский муниципальный район
10787

25:13:020315:6294

489

3 872 449,40

200

25:13:020315:3953

975,5

7 635 331,07

6818

25:13:020315:6274

486,5

3 807 881,67

7137

25:21:230103:1237

Раздел XXXIII. Шкотовский муниципальный район
3318

25:24:140201:1327

64,5

578 675,49

10787

25:24:000000:1846

46,9

491 649, 88
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100-пп

11 февраля 2020 года						

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102-пп

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 30 августа 2016 года № 408-па «Об учреждении именных стипендий Губернатора
Приморского края студентам государственных образовательных организаций высшего
образования»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского краяпостановляет:
1. Внести в Положениео назначении и выплате именных стипендий Губернатора Приморского края студентам
государственных образовательных организаций высшего образования, утвержденное постановлением АдминистрацииПриморского краяот 30 августа 2016 года № 408-па «Об учреждении именных стипендий Губернатора
Приморского края студентам государственных образовательных организаций высшего образования», следующие изменения:
заменить в пунктах5, 10 слово «Администрации» словом «Правительства»;
изложить пункт 13 в следующей редакции:
«13. Департамент представляет в департамент бюджетного учета Приморского края:
копию приказа об утверждении списка стипендиатов Губернатора Приморского края, указанного в пункте 10
настоящего Положения, в течениетрех рабочих дней со дня его подписания;
реестр на перечисление стипендий в течениемесяца со дня подписанияприказа об утверждении списка стипендиатов Губернатора Приморского края, указанного в пункте 10 настоящего Положения.»;
изложить пункт 14 в следующей редакции:
«14. Департамент бюджетного учета Приморского края во исполнение соглашения о передаче отдельных бюджетных полномочий главного распорядителя (получателя) средств краевого бюджета ежемесячно, в течение трех
рабочих дней со дня представления Департаментом реестра на перечисление стипендий, готовит и представляет:
заявку на кассовый расход на перечисление стипендий с лицевого счета Департамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, на счет кредитной организации - в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю;
реестр на перечисление стипендий - в кредитную организацию для распределения средств.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101-пп

12.02.2020

						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 сентября 2012 года № 267-па «О создании межведомственной комиссии
по профилактике экстремизма при Администрации Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 27 сентября 2012 года № 267-па «О создании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма при Администрации Приморского края» (в
редакции постановлений Администрации Приморского края от 11 июня 2014 года № 226-па, от 28 июля 2015
года № 256-па, от 27 января 2017 года № 25-па, от 6 августа 2018 года № 368-па, от 15 апреля 2019 года № 230-па)
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить в наименовании и по тексту постановления слова «при Администрации Приморского края»;
1.2.Изложитьсостав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма при Администрации Приморского края(по должностям),утвержденной постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края - председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

12.02.2020							

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об утверждении Положения о департаменте
информационной политики Приморского края»
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о департаменте информационной политики Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об утверждении Положения
о департаменте информационной политики Приморского края» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 2 апреля 2014 года № 103-па, от 18 апреля 2014 года № 146-па, от 25 августа 2014 года №
335-па, от 19 февраля 2015 года № 48-па, от 25 мая 2016 года № 224-па, от 16 июня 2017 года № 232-па, от 14
августа 2017 года № 326-па, от 30 июля 2018 года № 350-па, от 25 января 2019 года № 29-па, от 6 марта 2019 года
№ 140-па, от 20 мая 2019 года № 283-па, от 24 июня 2019 года № 394-па), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту слова «Администрация Приморского края» словами «Правительство Приморского
края» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить пункт 1.2 в следующей редакции;
«1.2. Департамент формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчетен Губернатору Приморского края, вице-губернатору Приморского края - руководителю аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края.»;
1.3. Изложить подпункт 2.1.4 пункта 2.1 в следующей редакции:
«2.1.4. Осуществляет в соответствии с Законом Приморского края от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» полномочия органов местного самоуправления Владивостокского городского
округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района по:
утверждению схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского
края или муниципальной собственности, и внесению в нее изменений;
определению типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории городского округа или части его территории, на территории муниципального района или части его территории, в том числе требований к рекламным конструкциям.»;
1.4. Изложить подпункт 2.2.6 пункта 2.2 в следующей редакции:
«2.2.6. Принимать участие в совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором Приморского края - председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского
края - руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского
края - министрами, в заседаниях Правительства Приморского края и Законодательного Собрания Приморского
края, в других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции департамента;»;
1.5. Заменить в пункте 3.1:
в абзаце третьем слова «вице-губернатору Приморского края, курирующему деятельность департамента»
словами «вице-губернатору Приморского края - руководителю аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края»;
в абзаце четвертом слова «Губернатором Приморского края по представлению директора, по согласованию с
курирующим вице-губернатором Приморского края» словами «представителем нанимателя по представлению
директора департамента, согласованному с вице-губернатором Приморского края - руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края»;
1.6. Изложить подпункт 3.3.6 пункта 3.3 в следующей редакции:
«3.3.6. Участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором Приморского края - председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского края - руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края,
заместителями председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства
Приморского края - министрами, в заседаниях Правительства Приморского края и Законодательного Собрания
Приморского края, в других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении
вопросов, отнесенных к компетенции департамента;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма
(по должностям)
Вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края – председатель комиссии;
начальник Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики Приморского края, секретарь комиссии;
заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель начальника Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю (по согласованию);
начальник Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
представитель Владивостокского линейного управления МВД на транспорте (по согласованию);
заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края;
директор департамента внутренней политики Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного
законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;
директор департамента по делам молодежи Приморского края;
проректор по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета (по согласованию);
директор департамента учебной и воспитательной работы Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса (по согласованию);
председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» (по согласованию);
председатель Региональной общественной организации «Приморское краевое отделение Общероссийской
общественной организации «Союз журналистов России» (по согласованию);
председатель Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам
миграции и межэтнических отношений» (по согласованию).

г. Владивосток

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

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 48-рг

12.02.2020 							

г. Владивосток

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 – одиночная сопка в лесном массиве на расстоянии 12 км на запад от с. Вознесенка, Хорольского муниципального округа площадью 600 м2 на территории охотничьих угодий 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

18 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 12 (1746)

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 12.02.2020 № 48-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

4

1.

По условиям ограничений определить:
Эпизоотическим очагом – одиночная сопка в лесном массиве на расстоянии
12 км на запад от с. Вознесенка, Хорольского муниципального округа площадью 600 м2 на территории охотничьих угодий 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 Ханкайского муниципального района

немедленно,
после установления
диагноза

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

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:
немедленно,
на весь период
карантина

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

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

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

немедленно,
на весь период
карантина

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

2.1.1.

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.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

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

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

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

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

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

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
на весь период
зоны, в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 года карантина
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

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

5.

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

после дезинфекции

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

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

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, министерство цифрового развития и
связи Приморского края

Исполнитель

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

3

6.

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

7.

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

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.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

9. 1.

Запретить:

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

охотхозяйство Хорольская «РООО
и Р»; администрация Хорольского муниципального округа;
министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
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
постоянно, на перизоны, в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009
од карантина
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

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»,
на весь период
«Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда».
карантина
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

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

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
немедленно
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»

на весь период
карантина

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

11.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

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

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

12.

Запретить:

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

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

12.1.

Реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключени- постоянно, на перием реализации продуктов животноводства промышленного изготовления
од карантина

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

2.2.7.

Отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

немедленно,
на весь период
карантина

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

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

3.

Организовать:

администрация Хорольского
муниципального округа; федеральное унитарное государственное
предприятие «Почта России»;
охотхозяйство Хорольская «РООО
и Р»; логистические компании;
министерство цифрового развития
и связи Приморского края

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории
эпизоотического очага

12.2.

постоянно

постоянно, на период карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

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

6 месяцев после
отмены карантина

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

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

12.3.

13.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшего
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

15.2.

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

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

15.2.2.

15.3.

15.4.

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 в течение 6 месяцев
изъятия охотничьих ресурсов, утвержденных приказом Минприроды Роспосле отмены
сии от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустикарантина
мого 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

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; 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»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 49-рг

12.02.2020							

г. Владивосток

О продлении ограничительных мероприятий (карантина) среди диких кабанов
на территории Хорольского муниципального округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», приказом
Минсельхоза России от 31 мая 2016 года № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской
чумы свиней», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края – главного государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. В связи с обнаружением в пределах первой угрожаемой зоны, в охотничьих угодьях на территории Хорольского муниципального округа останков трупов диких кабанов, инфицированных вирусом африканской чумы
свиней, продлить на территории Хорольского муниципального округа ограничительные мероприятия (карантин), введенные распоряжением Губернатора Приморского края от 05 февраля 2020 года № 42-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская
чума свиней) среди диких кабанов на территории Хорольского муниципального округа» сроком на 30 дней.
2. 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.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 53-рг

13.02.2020 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 20 мая 2019 года № 129-рг «Об образовании административной коллегии
Приморского края»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 20 мая 2019 года № 129-рг «Об образовании
административной коллегии Приморского края» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1 распоряжения после слов «ее состав» словами «(по должностям)»;
1.2. Изложить состав административной коллегии Приморского края, утвержденный распоряжением, в новой
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
13.02.2020 года № 53-рг

СОСТАВ
административной коллегии Приморского края
(по должностям)

Начальник отдела исполнения административного законодательства Приморского края и контроля миграционных процессов департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, председатель коллегии;
начальник отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, заместитель председателя коллегии;
первый заместитель министра финансов Приморского края;
заместитель министра по жилищно-коммунальному хозяйству Приморского края, курирующий направление
работы финансово-экономического, жилищного отдела;
заместитель министра промышленности и торговли Приморского края, курирующий направление промышленности;
заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края, курирующий развитие инфраструктуры передачи данных в Приморском крае, формирование региональной инфраструктуры обработки, хранения и
работы с данными, создание системы взаимодействия с организациями Приморского края, разрабатывающими
и внедряющими цифровые продукты;
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, курирующий транспортную
отрасль;
заместитель министра строительства Приморского края, курирующий отрасль строительства, строительной
индустрии и промышленности строительных материалов, развития жилищного строительства;
начальник отдела юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов министерства
государственно-правового управления Приморского края.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 18

12.02.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов
краевого бюджета и местных бюджетов кодов классификации доходов бюджетов
На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
000 «Доходы, закрепляемые за различными главными администраторами» следующий код бюджетной классификации:
000 1 11 05326 04 0000 120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые
расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
000 1 11 05326 05 0000 120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые
расположены на межселенных территориях, которые находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации»;
000 1 11 05326 10 0000 120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые
расположены в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации»;
000 1 11 05326 13 0000 120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые
расположены в границах городских поселений, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации»;
000 1 16 01156 01 0000 140«Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации»;
000 1 16 01157 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования»;
000 1 16 01200 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность»;
000 1 16 10122 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году»;
000 1 16 10123 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году»;
000 1 16 10128 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году».
2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов министерства финансов Приморского края в трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, главных администраторов доходов бюджета Приморского края.
3. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей министра, начальников отделов министерства финансов Приморского края и разместить на сайте Правительства Приморского края в течение трех дней со дня
его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия для обеспечения официального опубликования;

18 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 12 (1746)

5

ОФИЦИАЛЬНО

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи
дней после дня первого официального опубликования для включения его в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1.3. Изложить приложение № 2 к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

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

Врио министра О.А. Коваль

Форма

Приложение
к постановлению Приморского края
от 12.02.2020 № 103-пп

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

«Приложение № 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидии
из краевого бюджета некоммерческой организации
«Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края»

ПРИКАЗ № 19

12.02.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором
доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Приморского края кодов классификации доходов бюджетов на 2020 год
На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за главным администратором доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края:
395 «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» следующие коды
бюджетной классификации:
395 1 16 10127 01 0000 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального
фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году»;
395 1 16 10119 09 0000 140 «Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях
возмещения расходов на оказание медицинской помощи».
2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов министерства финансов Приморского края в трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края.
3. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей министра финансов, начальников отделов министерства финансов Приморского края и разместить на сайте Правительства Приморского края в течение трех
дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия для обеспечения официального опубликования;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи
дней после дня первого официального опубликования для включения его в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио министра финансов О.А. Коваль

СМЕТА
планируемых расходов некоммерческой организации
«Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края»
на _____ год
№ п/п

Направления расходования субсидии

Код
целевых
средств

Стоимость
(тыс. руб.)

1

2

3

4

1.

Финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией деятельности Фонда

1.1.

а) оплата труда сотрудников Фонда, включая начисления на выплаты по оплате труда, за исключением
премиальных и иных выплат, связанных с поощрением сотрудников, в размере, не превышающем размера
средней заработной платы работников министерства строительства Приморского края, по согласованию
с ним

1.1.1.
1.1.2.
1.2.

б) оплата услуг связи, коммунальных услуг, включая арендную плату за недвижимое имущество, транспортных средств, расходов на информационно-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности
Фонда, услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту нефинансовых активов собственных и арендованных (за исключением капитального ремонта, ремонта арендованных транспортных средств)

1.2.1.
1.2.2.
1.3.

в) приобретение основных средств, необходимых для осуществления Фондом уставной деятельности

1.3.1.
1.3.2.
1.4.

г) приобретение расходных материалов

1.4.1.
1.4.2.
1.5.

д) оплата расходов, связанных с участием и организацией семинаров, круглых столов на территории
Российской Федерации

1.5.1.
1.5.2.
1.6.

е) уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

1.6.1.
1.6.2.
1.7.

ж) оплата командировочных расходов при командировках по Российской Федерации

1.7.1.
1.7.2.
1.8.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103-пп

12.02.2020							

з) оплата расходов на повышение квалификации сотрудников

1.8.1.
1.8.2.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 25 июля 2019 года № 480-па «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации
«Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление Администрации Приморского края от 25 июля 2019 года № 480-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 30 сентября 2019 года № 624-па, от 7 октября 2019 года № 642-па, от 11 декабря 2019 года
№ 830-па) (далее – постановление), следующие изменения:
1.1Заменить в констатирующей части постановления слова «Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года
№ 418-КЗ «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» словами «постановления Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы»;
1.2В Порядке определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края», утвержденном постановлением (далее
– Порядок):
изложить пункт 1 Порядка в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского
края» на осуществление уставной деятельности, в том числе в целях финансового обеспечения затрат на завершение строительства на территории Приморского края многоквартирных жилых домов (далее соответственно
- субсидия, Фонд), а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, целей и порядка, установленных при ее предоставлении.
Министерство строительства Приморского края (далее – министерство) является главным распорядителем
средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных министерству в текущем финансовом году в рамках реализации государственной программы
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020 – 2027 годы», утвержденной постановлением Администрации
Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па» (далее - Государственная программа).»;
заменить в абзаце третьем пункта 2, абзаце третьем пункта 3, пунктах 5, 6, абзаце первом после слов «заключаемого между», абзацах втором, шестом, одиннадцатом, двенадцатом пункта 7, пунктах 8-11, 13-15 Порядка
слово «Департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
заменить в абзаце девятом пункта 5 Порядка слова «об утверждении расходов фонда» словами «об ее утверждении»;
дополнить Порядок новым пунктом 9.1 в следующего содержания:
«9.1. Финансовые обязательства, возникшие в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и не оплаченные
в отчетном финансовом году, подлежат оплате Фондом в текущем финансовом году за счет лимитов бюджетных
обязательств текущего финансового года.».
В пункте 15 Порядка:
дополнить абзац первый после слов «субсидии в краевой бюджет» словами «в размере выявленного нарушения».

1.9.

и) затраты на создание сайта Фонда, его сопровождение и обслуживание

1.9.1.
1.9.2.
1.10.

к) затраты на приобретение и сопровождение программ, обеспечивающих работу государственной
информационной системы Приморского края «Региональная система межведомственного электронного
документооборота»

1.10.1.
1.10.2.
1.11.

л) оплата расходов, возникающих при проведении процедуры принятия решения о признании объектов
проблемными, в том числе на оплату данных услуг по договору с оперативной дирекцией

1.11.1.
1.11.2.
1.12.

м) оплата расходов на формирование и оплату услуг по договору с оперативной дирекцией об осуществлении контроля за ходом строительства и вводом в эксплуатацию проблемных объектов в соответствии
с установленным Фондом порядком завершения строительства проблемного объекта в случае признания
его таковым

1.12.1.
1.12.2.
1.13.

н) оплата прочих расходов, необходимых для осуществления Фондом уставной деятельности, в размере
не более 10 (десяти) процентов от размера предоставленной субсидии на финансовое обеспечение затрат,
связанных с организацией деятельности Фонда

1.13.1.
1.13.2.

1.14.

о) оплата расходов, связанных с проведением оценки рыночной стоимости объектов недвижимости,
включая земельные участки, полученных от застройщиков, которые не признаны банкротами в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
и расходов, связанных с оформлением, содержанием, продажей имущества, переданного застройщиком
строительства многоквартирных жилых домов на территории Приморского края Фонду в рамках соглашения о финансировании, включая расходы на размещение рекламных объявлений;

1.14.1.
1.14.2.

1.15.

п) оплата (возмещение) расходов, связанных с оказанием услуг финансовыми и кредитными организациями, в том числе предусмотренных кредитными договорами, открытие счета аккредитива, проверку документов, авизирование аккредитива, плата на остаток средств на счете аккредитива, лимитов кредитной
линии, плата за неиспользованный лимит кредита, процентов, уплачиваемых по кредиту, и иных расходов,
предусмотренных кредитными договорами

1.15.1.
1.15.2.
1.16.

р) оплата услуг экспертов и экспертных организаций, необходимых для заключения кредитного договора

1.16.1.
1.16.2.
1.17.

с) оплата нотариальных услуг

1.17.1.
1.17.2.
1.18.
1.18.1.
1.18.2.

т) оплата судебных расходов и иных расходов, связанных с рассмотрением дел в судах
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регионального значения «Памятник экипажу шхуны «Крейсерок»,
погибшей при защите побережья Сахалина от американских
браконьеров», 1890 г., 1897 г.

2.

Осуществление финансирования мероприятий по завершению строительства многоквартирных жилых
домов на территории Приморского края, признанных проблемными объектами в соответствии с Законом
Приморского края от 6 марта 2019 года № 465-КЗ «О содействии развитию строительства в Приморском
крае»

3.

Осуществление финансирования мероприятий, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении
проблемных объектов и с вводом проблемных объектов в эксплуатацию.

Директор
НО «Фонд поддержки обманутых
дольщиков Приморского края»_____________ __________________
			
подпись
Ф.И.О.
М.П.»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104-пп

13.02.2020							

г. Владивосток

Об установлении охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Памятник экипажу шхуны «Крейсерок», погибшей при защите побережья Сахалина
от американских браконьеров», 1890 г., 1897 г., утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании Устава Приморского края,
Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» Правительство
Приморского края постановляет:
1. Установить охранную зону объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник экипажу шхуны «Крейсерок», погибшей при защите
побережья Сахалина от американских браконьеров», 1890 г., 1897 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, в районе д. 66а, согласно границам охранной зоны,
утвержденным настоящим постановлением.
2. Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Памятник экипажу шхуны «Крейсерок», погибшей при защите побережья
Сахалина от американских браконьеров», 1890 г., 1897 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, в районе д. 66а;
особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Памятник экипажу шхуны «Крейсерок», погибшей при защите побережья Сахалина от американских браконьеров», 1890 г., 1897 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Владивосток, ул. Светланская, в районе д. 66 а.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства
Приморского края
В.Г. Щербина

							

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 13.02.2020 № 104-пп

ГРАНИЦЫ
охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения«Памятник экипажу
шхуны «Крейсерок», погибшей при защите побережья Сахалина от американских
браконьеров», 1890 г., 1897 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Владивосток, ул. Светланская, в районе д. 66а
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник экипажу шхуны «Крейсерок», погибшей при защите побережья
Сахалина от американских браконьеров», 1890 г., 1897 г.
Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник экипажу шхуны
«Крейсерок», погибшей при защите побережья Сахалина от американских браконьеров», 1890 г., 1897 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, в районе д. 66а.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1

359599.01

1396327.96

2

359616.61

1396376.24

3

359613.18

1396380.27

4

359610.91

1396381.80

5

359588.20

1396388.83

6

359597.81

1396417.29

7

359597.88

1396419.70

8

359614.23

1396467.30

9

359606.70

1396469.66

10

359542.72

1396430.55

11

359551.62

1396387.42

12

359554.50

1396365.38

13

359554.17

1396347.98

14

359565.17

1396345.87

15

359563.74

1396339.45

1

359599.01

1396327.96

Погрешность положения характерной точки (Mt), м
Картометрический метод определения координат Mt=0.02

II. Схема границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник экипажу шхуны «Крейсерок», погибшей при защите
побережья Сахалина от американских браконьеров», 1890 г., 1897 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
объект культурного наследия (монумент)

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 13.02.2020 № 104-пп

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник
экипажу шхуны «Крейсерок», погибшей при защите побережья Сахалина
от американских браконьеров», 1890 г., 1897 г., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, в районе д. 66а
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник экипажу шхуны «Крейсерок», погибшей при
защите побережья Сахалина от американских браконьеров», 1890 г., 1897 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, в районе д. 66а (далее – Памятник),сохраняются:
планировочное местоположение зеленых насаждений;
основные точки и условия визуального восприятия Памятника и его территории.
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства, в том числе новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;
прокладка инженерных сетей выше уровня земли;
установка антенн и мачт;
размещение автостоянок;
размещение некапитальных построек, павильонов, киосков, навесов;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов, не относящихся к Памятнику;
проведение земляных работ, за исключением работ, необходимых для ремонта и реконструкции инженерных
сетей, расположенных в границах территории охранной зоны Памятника;
хозяйственная деятельность, нарушающая визуальное восприятие Памятника и затрудняющая доступ к нему;
хозяйственная деятельность, нарушающаяпожарную безопасность Памятника;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия территории
Памятника.
1.3. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию Памятника, а
также на сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его
историко-градостроительной и природной среды, в том числе:
создание новой сети дорожек в сквере;
озеленение территории и санация существующих зелёных насаждений; ремонт существующих элементов
благоустройства:
замена или размещение малых архитектурных форм и светильников;
земляные работы, необходимые для проведения благоустройства территории, ремонта и реконструкции инженерных сетей, расположенных в границе территории охранной зоны Памятника;
использование территории охранной зоны Памятника в качестве рекреационной, для площадок и зон отдыха.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105-пп

13.02.2020 							

г. Владивосток

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятный
знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур», 1985 г.,
утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий
данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании Устава Приморского края,
Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» Правительство
Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с
корабля «Манчжур», 1985 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Береговая, в районе д. 3, согласно границам зон охраны, утвержденным настоящим постановлением.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур», 1985 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур», 1985 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая,
в районе д. 3.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства
Приморского края
В.Г. Щербина
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 13.02.2020 № 105-пп

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 13.02.2020 № 105-пп

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Памятный знак на месте высадки
основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур», 1985 г., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с
корабля «Манчжур», 1985 г.
Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак
на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур», 1985 г., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3 (далее – Памятник).
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1

359458.34

1395367.00

2

359445.60

1395404.93

3

359427.96

1395398.83

4

359440.90

1395361.00

1

359458.34

1395367.00

Погрешность положения характерной точки
(Mt), м
Картометрический метод определения
координат
Mt=0.02

II. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак на месте высадки
основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур», 1985 г.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1

359519.24

1395307.62

2

359471.12

1395453.79

3

359448.97

1395449.67

4

359352.80

1395416.45

5

359374.74

1395350.67

6

359439.52

1395328.19

7

359458.86

1395334.35

8

359473.10

1395292.38

1

359519.24

1395307.62

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м
Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак на месте высадки
основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур», 1985 г.
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ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак на месте высадки
основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур», 1985 г., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3
I. Особый режим использования земельи требования кградостроительным регламентамв границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля
«Манчжур», 1985 г.
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста
Владивосток с корабля «Манчжур», 1985 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г.
Владивосток, ул. Береговая, в районе д. 3 (далее – Памятник),сохраняютсяосновные точки и условия визуального восприятия Памятника и его территории.
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника запрещается:
строительство, в том числе: капитальных зданий, новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, прокладка инженерных сетей выше уровня земли, установка антенн и мачт;
размещение автостоянок;
размещение некапитальных построек, павильонов, киосков, навесов;
размещение рекламных объектов, нарушающих визуальное восприятие Памятника;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов, не относящихся к Памятнику;
размещение рекламных полотен над автомобильными дорогами и проездами;
размещение рекламных объектов и инженерных сооружений на парапете набережной;
проведение земляных работ, за исключением работ, необходимых для ремонта и реконструкции инженерных
сетей к прилегающим объектам капитального строительства;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное
воздействие на Памятник;
хозяйственная деятельность, затрудняющая доступ к Памятнику, несоответствующая функциональному назначению территории;
установка ограждений земельных участков;
хозяйственная деятельность, ухудшающая пожарную безопасность Памятника;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние игидрогеологические условия территории.
1.3. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
благоустройство территории,направленное на сохранение, использование и популяризацию Памятника;
озеленение территории;
ремонт существующих элементов благоустройства;
реконструкция железнодорожного полотна без его расширения;
замена или размещение новых элементов малых архитектурных форм и светильников.
II. Режим использования земельи требования кградостроительным регламентамв границах территории зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур», 1985 г.
2.1. В границах территориизоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятникасохраняются:
историческаяпланировочная структура (Корабельная набережная в границах красных линий);
существующие пешеходная и транспортная планировочные структуры;
визуальное восприятие Памятника с основных планировочных направлений;
условия визуального восприятия акватории бухты «Золотой Рог».
2.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника запрещается:
строительство надземных объектов;
строительство новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
прокладка инженерных сетей выше уровня земли;
строительство вышек связи;
размещение рекламных объектов.
2.3. В границах территории зоны регулирования застройки ихозяйственной деятельности Памятника разрешается:
снос объектов, не имеющих историко-культурной ценности;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку;
проведение работ по благоустройству территории, включающее разбивку клумб, газонов, пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм;
установка произведений монументально-декоративного искусства высотой не более 2,5 метра;
применение отдельно стоящего оборудования освещения.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106-пп

13.02.2020							
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

г. Владивосток

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная
колонна в память столетнего юбилея Владивостока», 1960 г., утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании Устава Приморского края,
Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» Правительство
Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память столетнего юбилея Владивостока»,
1960 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, в районе д. 290, согласно границам зон охраны, утвержденным настоящим постановлением.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память столетнего юбилея Владивостока», 1960 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, в районе д. 290;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Ростральная колонна в память столетнего юбилея Владивостока», 1960 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, в районе д. 290.
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3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства
Приморского края
В.Г. Щербина

							

IV. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память столетнего
юбилея Владивостока»,1960 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 13.02.2020 № 106-пп

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память
столетнего юбилея Владивостока»,1960 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, в районе д. 290
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память столетнего юбилея Владивостока»,1960 г.
Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память
столетнего юбилея Владивостока»,1960 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г.
Владивосток, ул. Маковского, в районе д. 290(далее – Памятник).
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1

376535.74

1409869.87

2

376512.63

1409895.63

3

376509.84

1409893.32

4

376490.21

1409879.75

5

376473.35

1409870.73

6

376454.30

1409855.35

7

376435.53

1409828.33

8

376468.00

1409795.98

9

376520.43

1409845.49

10

376519.80

1409848.57

1

376535.74

1409869.87

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

Картометрический метод определения координат Mt=0.02

II. Зона регулирования застройки ихозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память
столетнего юбилея Владивостока»,1960 г.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника.
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1

376648.11

1409908.98

2

376582.82

1409957.69

3

376581.57

1409962.83

4

376512.63

1409895.63

5

376535.74

1409869.87

6

376519.80

1409848.57

7

376520.43

1409845.49

8

376468.00

1409795.98

9

376435.53

1409828.33

10

376398.61

1409789.78

11

376463.83

1409716.13

12

376478.83

1409728.15

13

376487.42

1409733.47

14

376505.14

1409749.99

15

376510.98

1409751.83

16

376547.67

1409774.36

17

376560.97

1409791.87

18

376594.39

1409823.27

19

376629.85

1409875.59

1

376648.11

1409908.98

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25
X

Y

1

376581.57

1409962.83

2

376566.52

1409971.07

3

376543.46

1409948.26

4

376504.61

1409958.67

5

376371.95

1409820.44

6

376398.61

1409789.78

7

376435.53

1409828.33

8

376454.30

1409855.35

9

376473.35

1409870.73

10

376490.21

1409879.75

11

376509.84

1409893.32

12

376512.63

1409895.63

1

376581.57

1409962.83

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память
столетнего юбилея Владивостока», 1960 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, в районе д. 290
I. Особый режим использования земельи требования кградостроительным регламентамв границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память столетнего юбилея Владивостока», 1960 г.

Картометрический метод определения координат Mt=0.02

III. Зона охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память столетнего юбилея
Владивостока»,1960 г.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны охраняемого природного ландшафта Памятника.
Обозначение (номер) характерной
точки

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 13.02.2020 № 106-пп

Погрешность положения характерной точки (Mt), м

Картометрический метод определения координат Mt=0.02

1.1.В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память столетнего юбилея
Владивостока», 1960 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул.
Маковского, в районе д. 290 (далее – Памятник), сохраняются:
историческая планировочная структура;
основные точки и условия визуального восприятия Памятника и его территории.
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника запрещается:
строительство, в том числе: капитальных зданий, инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли, прокладка инженерных сетей выше уровня земли, установка антенн и мачт;
размещение автостоянок;
размещение некапитальных построек, павильонов, киосков, навесов;
размещение отдельно стоящих рекламных объектов, не относящихся к Памятнику;
проведение земляных работ, за исключением работ, необходимых для ремонта и реконструкции инженерных
сетей к прилегающим объектам капитального строительства;
хозяйственная деятельность, ухудшающая пожарную безопасность Памятника;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние игидрогеологические условия территории
Памятника.
1.3. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
благоустройство территории,направленное на сохранение, использование и популяризацию Памятника, в том
числе:
озеленение территории;
ремонт существующих элементов благоустройства;
замена или размещение новых элементов малых архитектурных форм и светильников.
II. Режим использования земельи требования кградостроительным регламентамв границах территории зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память столетнего
юбилея Владивостока», 1960 г.
2.1. В границах территориизоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятникасохраняютсяосновные точки и условия визуального восприятия Памятника и его территории.
2.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника запрещается:
строительство инженерных сооруженийи инженерных сетей, возвышающихся над поверхностью земли;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
строительство вышек связи;
размещение рекламных объектов;
размещение рекламных полотен над автомобильными дорогами и проездами.
2.3. В границах территории зоны регулирования застройки ихозяйственной деятельности Памятника разрешается:
строительство объектов капитального строительства высотой не более 3,0 метра для обслуживания экскурсионных групп;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку;
установка остановочных павильонов.
III. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории
зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Ростральная колонна в память столетнего юбилея Владивостока», 1960 г.
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ОФИЦИАЛЬНО

3.1. В границах территориизоны охраняемого природного ландшафта Памятника сохраняются:
условия визуального восприятия Памятника и ландшафта;
планировочное положение зеленых насаждений.
3.2. В границах территориизоны охраняемого природного ландшафта Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства и объектов, не связанных с рекреационным назначением
территорий;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над
поверхностью земли;
хозяйственная деятельность, ухудшающая гидрогеологические условия территории;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние природного ландшафта и нарушающая его
визуальное восприятие.
3.3. В границах территориизоны охраняемого природного ландшафта Памятника разрешается:
использование территории в качестве рекреационной;
посадка зеленых насаждений.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107-пп

13.02.2020						

г. Владивосток

Об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции
Приморского края
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа 2019 года № 52пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной жилищной инспекции Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 31 октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского
края и об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»;
от 20 ноября2012 года № 341-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об
утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»;
от 27 февраля2013 года № 80-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об
утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»;
от 17 марта 2014 года № 81-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об
утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»;
от 25августа 2014 года № 336-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об
утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»;
от 24 ноября2014 года № 480-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об
утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»;
от 28 апреля2016 года № 170-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2012 года
№ 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об утверждении
Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»;
от 19 октября2016 года № 488-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об
утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»;
от 25 августа 2017 года № 342-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об
утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»;
от 4 мая 2018 года № 213-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об
утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»;
от 5 декабря2018 года № 583-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об
утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края»;
от 18 февраля2019 года № 97-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31
октября 2012 года № 302-па «О переименовании отдела государственного жилищного надзора Приморского края и об
утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Приморского края».
3. 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 13.02.2020 № 107-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной жилищной инспекции Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственная жилищная инспекция Приморского края (далее - инспекция) является уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий региональный
государственный жилищный надзор на территории Приморского края.
1.2. Инспекция формируется Правительством Приморского края, подчиняется и подотчетна Губернатору Приморского края и заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему деятельность инспекции.
1.3. В своей деятельности инспекция руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом
Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.
1.4. Инспекция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, в том числе с их территориальными органами, Законодательным Собранием Приморского края и органами
исполнительной власти Правительства Приморского края, иными государственными органами, органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края, организациями и гражданами.
1.5. Инспекция обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации своей компетенции, имеет печать со своим наименованием и изображением герба Приморского края, другие необходимые печати,
штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органе Федерального казначейства.
1.6. Финансирование деятельности инспекции осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Приморского края.
1.7. Местонахождения инспекции - г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а.
II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Инспекция осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Осуществляет региональный государственный жилищный надзор на территории Приморского края;
2.1.2. Осуществляет региональный государственный надзор за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг при осуществлении регионального государственного жилищного надзора в Приморском крае;
2.1.3. Осуществляет контроль за соответствием деятельности регионального оператора требованиям, установ-
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ленным Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и Законом Приморского края от 7 августа
2013 года№ 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае»;
2.1.4. Осуществляет проверку деятельности регионального оператора по финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на предмет соблюдения обязательных требований;
2.1.5. Осуществляет ведение реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений в соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта, реестра специальных счетов,
информирование органа местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и регионального оператора о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования
фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его, сбор сведений о многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, о
поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах, о
размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт, о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт, о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального
счета, о размере остатка средств на специальном счете, о заключении договора займа и (или) кредитного договора
на проведение капитального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров и представляет указанные
сведения в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального
строительства) и жилищно-коммунального хозяйства в порядке, установленном этим федеральным органом;
2.1.6. Осуществляет лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами;
2.1.7. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности лицензионной комиссии по вопросам лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Приморском крае;
2.1.8. Осуществляет прием и учет представляемых товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом уведомлений о
начале осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами;
2.1.9. Осуществляет во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон):
ведение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - Система)
реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений в многоквартирных домах способе управления
многоквартирными домами;
ведение в Системе реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений в многоквартирных домах
способе формирования фонда капитального ремонта;
ведение в Системе реестра счетов, в том числе специальных счетов, открытых в целях формирования фондов
капитального ремонта;
размещение в Системе информации, предусмотренной Федеральным законом;
2.1.10. Разрабатывает проекты правовых актов Приморского края по вопросам, входящим в компетенцию инспекции;
2.1.11. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
2.1.12. Обеспечивает мобилизационную подготовку инспекции;
2.1.13. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию возложенных на инспекцию полномочий, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
2.1.14. Осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
2.1.15. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и
письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции инспекции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
2.1.16. Осуществляет мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции инспекции, в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.17. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих полномочий;
2.1.18. Осуществляет меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе принимает меры по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма, и другие мероприятия по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности в пределах своих полномочий;
2.1.19. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности инспекции, а также в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.1.20. Осуществляет обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам (зданиям, строениям, сооружениям, помещениям) в пределах своих полномочий в соответствии
с действующим законодательством;
2.1.21. Обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности;
2.1.22. Организует хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образовавшихся в
процессе деятельности инспекции;
2.1.23. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим
законодательством.
2.2. Инспекция в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
2.2.1. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения
обязательных требований, предусмотренных частью 1 статьи 20 ЖК РФ (далее – обязательные требования);
2.2.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя (заместителя руководителя) инспекции о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах;
с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования;
проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять
соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений,
соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18ЖК РФ, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав
такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации;
по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным
домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 ЖК РФ, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения,
правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в
части 1 статьи 164 ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;
2.2.3. Выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об
устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
2.2.4. Составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных
требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
2.2.5. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований,
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
2.2.6. Обращаться в суд с заявлениями:

10

18 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 12 (1746)

ОФИЦИАЛЬНО

о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований ЖК РФ;
о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении
несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или
такого кооператива изменений требованиям ЖК РФ либо в случае выявления нарушений порядка создания такого
товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае
неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований ЖКРФ о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении,
о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;
в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;
о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным ЖК РФ;
2.2.7. Направлять представителей инспекции в контрольные и надзорные органы для участия в проводимых ими
проверках;
2.2.8. Организовывать проведение совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию инспекции;
2.2.9. Создавать и участвовать в работе комиссий, советов по вопросам, входящим в компетенцию инспекции;
2.2.10. Пользоваться в установленном порядке базами данных информационных систем, введенных в эксплуатацию в Правительстве Приморского края и в иных государственных органах, по согласованию с ними;
2.2.11. Использовать системы связи и коммуникации;
2.2.12. Представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти,
органах местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, а также организациях;
2.2.13. Привлекать для проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отдельных
специалистов и экспертов, организации, органы исполнительной власти Приморского края, территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края (по согласованию с руководителями соответствующих органов);
2.2.14. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от федеральных органов
исполнительной власти, в том числе их территориальных органов, Законодательного Собрания Приморского края,
органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края, а также организаций и должностных лиц для решения вопросов, отнесенных к компетенции инспекции;
2.2.15. Заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению инспекции;
2.2.16. Создавать координационные и совещательные органы по вопросам, отнесенным к компетенции инспекции.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Инспекцию возглавляет руководитель инспекции - главный государственный жилищный инспектор Приморского края (далее - руководитель инспекции), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Приморского края по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Руководитель инспекции несет персональную ответственность за выполнение возложенных на инспекцию задач
и осуществление ею своих полномочий и функций.
Руководитель инспекции подчиняется Губернатору Приморского края и заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему деятельность инспекции.
Руководитель инспекции имеет заместителей - заместителей главного государственного жилищного инспектора
Приморского края (далее - заместители руководителя), назначаемых на должность и освобождаемых от должности
представителем нанимателя по представлению руководителя инспекции.
3.2. Структура, штатная численность и Положение об инспекции утверждаются Правительством Приморского
края по представлению руководителя инспекции.
3.3. Руководитель инспекции:
3.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью инспекции;
3.3.2. Распределяет обязанности между заместителями руководителя и сотрудниками инспекции;
3.3.3. Вносит представителю нанимателя предложения по вопросам структуры и штатной численности инспекции, о поощрении сотрудников инспекции и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;
3.3.4. В установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях инспекции и утверждает
должностные регламенты сотрудников инспекции;
3.3.5. Без доверенности представляет инспекцию в отношениях с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
3.3.6. Участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, первым вице-губернатором Приморского края -председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского
края - руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместителями
председателя Правительства Приморского края, заместителями председателя Правительства Приморского края министрами, в заседаниях Правительства Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края, в
других совещаниях и заседаниях федерального и регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к
компетенции инспекции;
3.3.7. Обеспечивает условия для профессионального развития сотрудников инспекции;
3.3.8. Заключает государственные контракты, договоры, подписывает соглашения по вопросам, отнесенным к
ведению инспекции, выдает доверенности;
3.3.9. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения по вопросам внутренней организации работы инспекции, иным вопросам, относящимся к компетенции инспекции;
3.4. В период временного отсутствия руководителя инспекции один из заместителей руководителя руководит
деятельностью инспекции и несет ответственность за работу инспекции в этот период, если иное не установлено
Губернатором Приморского края.
3.5. Заместители руководителя в соответствии с распределением обязанностей обеспечивают выполнение задач,
возложенных на инспекцию настоящим Положением, руководят порученным участком работы, координируют деятельность структурных подразделений, выполняют другие функции, делегированные руководителем инспекции.
3.6. Руководитель инспекции, заместители руководителя и сотрудники инспекции являются государственными
жилищными инспекторами.
3.7. Права и обязанности сотрудников инспекции определяются законодательством Российской Федерации,
Приморского края и должностными регламентами.
IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСПЕКЦИИ
4.1. Реорганизация или ликвидация инспекции осуществляется на основании решения Правительства Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108-пп

от13.02.2020							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 25 августа 2015 года № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов,
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края»
На основании Устава Приморского краяПравительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в абзац восьмой пункта 14 Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края» (в редакции постановлений Администрации

Приморского края от 4 августа 2016 года № 358-па, от 18 апреля 2017 года № 124-па, от 20 июня 2018 года №
286-па, от 21 февраля 2019 года № 109-па, от 6 сентября 2019 года № 572-па), изменение, заменив слова «десять
дней» словами «семь рабочих дней».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109-пп

13.02.2020 							

г. Владивосток

Об утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению о включении 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
На основании Устава Приморского края, во исполнение 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» Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый перечень документов, прилагаемых к заявлению о включении 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.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 13 сентября 2019 года
№ 592-па «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению о включении в список детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края, 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».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ВКЛЮЧЕНИИ 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
1. К заявлению о включении 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 (далее соответственно - список, заявление о включении в список), поданного по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397 «О формировании
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и 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, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте
Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства», прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении лица, указанного в статье 3 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»
(далее - заявитель, Закон Приморского края № 433-КЗ);
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу), временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта);
3) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя заявителя (при наличии законного представителя);
4) копия доверенности представителя заявителя, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (при подаче заявления представителем заявителя);
5) копия акта органа опеки и попечительства о назначении заявителю опекуна (попечителя), копия договора
о приемной семье, копия акта о направлении заявителя на воспитание в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
6) копии документов, подтверждающих утрату (отсутствие) попечения единственного или обоих родителей
заявителя (свидетельства о смерти единственного или обоих родителей, решения (решений) суда об объявлении
единственного или обоих родителей умершими, о лишении единственного или обоих родителей родительских
прав, об ограничении единственного или обоих родителей в родительских правах, о признании единственного
или обоих родителей недееспособными или ограниченно дееспособными, о признании единственного или обоих родителей безвестно отсутствующими, справки органа записи актов гражданского состояния, подтверждающей, что сведения об отце внесены в запись акта о рождении ребенка на основании заявления матери ребенка,
иные документы, подтверждающие факт утраты (отсутствия) попечения единственного или обоих родителей);
7) справка из мест, указанных в части 2 статьи 7 Закона Приморского края № 433-КЗ;
8) справка, выданная государственным учреждением Приморского края, уполномоченным на постоянное хранение технических паспортов, оценочной и учетно-технической документации, о наличии (отсутствии) права
собственности у заявителя на объекты недвижимости (для граждан, родившихся до 31 января 1998 года);
9) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах заявителя на
имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (имевшиеся у него объекты недвижимого имущества за
последние пять лет) на территории Российской Федерации;
10) документы, подтверждающие невозможность проживания заявителя в ранее занимаемом жилом помещении, выданные в порядке, установленном Правительством Приморского края (при наличии обстоятельств,
указанных части 1 статьи 4 Закона Приморского края № 433-КЗ);
11) документы органов местного самоуправления муниципального района, муниципального и городского
округа Приморского края (далее – органы местного самоуправления), на территории которого заявитель прожи-
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вает, содержащие сведения о наличии или отсутствии у него жилого помещения, нанимателем или членом семьи
нанимателя по договору социального найма которого он является;
12) документы, подтверждающие регистрацию заявителя по месту жительства на территории Приморского
края (свидетельство о регистрации по месту жительства либо паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства (если он не представлялся в качестве документа, удостоверяющего личность), либо решение суда об
установлении юридического факта проживания по определенному адресу) или по месту пребывания на территории Приморского края (в случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию заявителя по месту
жительства на территории Приморского края);
13) копия страхового номера индивидуального лицевого счета.
2. В случае изменения фамилии, имени, отчества заявителя документы, указанные в подпунктах 8 - 9, 11
пункта 1 настоящего Перечня, представляются (запрашиваются) в отношении всех его прежних фамилий, имен
и отчеств.
3. Документы, указанные в подпунктах 1 - 6, 12 пункта 1 настоящего Перечня, представляются заявителем
(представителем заявителя) самостоятельно.
4. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить документы, указанные в подпунктах 7 - 9, 11, 13
пункта 1 настоящего Перечня, по собственной инициативе.
В случае непредставления указанных документов по собственной инициативе органы местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о включении в список запрашивают документы
самостоятельно, в том числе посредством системы межведомственного информационного взаимодействия.
5. В случае если заявителем (представителем заявителя) не были представлены копии документов, указанных
в подпунктах 1 - 6 пункта 1 настоящего Перечня, копии указанных документов изготавливаются органами местного самоуправления самостоятельно (при наличии представленных заявителем (представителем заявителя)
оригиналов этих документов).
Копии документов, представленные с предъявлением оригинала, сличаются, заверяются должностным лицом
органа местного самоуправления, после чего оригинал возвращается заявителю (представителю заявителя).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110-пп

13 февраля 2020 года						

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 24 декабря 2019 года № 884-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 24 июля 2019 года № 478-па «О Порядке
предоставления из краевого бюджета субсидии организациям в связи с оказанием услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 884-па «О
внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 24 июля 2019 года № 478-па «О
Порядке предоставления из краевого бюджета субсидии организациям в связи с оказанием услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края» изменение, заменив слово «февраля»
словом «июля».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111-пп

от 13.02.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 10 декабря 2012 года № 399-па «О создании комиссии по проведению
административной реформы и повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внестив постановлениеАдминистрации Приморского края от 10 декабря 2012 года № 399-па «О создании
комиссии по проведению административной реформы и повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Приморском крае»(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 13 мая 2013 года № 173-па, от 4 апреля 2014 года № 108-па, от 21 августа 2015 года № 296-па,
от 13 января 2017 года № 9-па, от 31 июля 2019 года № 492-па)(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 2 постановления слова «по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» словами «по проведению административной реформы и повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае»;
1.2. В Положениио комиссии по проведению административной реформы и повышению качества и доступности предоставлениягосударственных и муниципальных услуг в Приморском крае, утвержденном постановлением(далее – Положение):
заменить в пункте 2 Положения слова «Администрации Приморского края» словами «Правительства Приморского края»;
исключить в абзаце пятом пункта 3.1 слова «(далее – МФЦ)»;
заменить по тексту пункта 5 Положения слова «Администрацией Приморского края» словами«Правительством Приморского края»;
заменить впункте 10 Положения слова «не реже одного раза в два месяца» словами «не реже одного раза в
полугодие»;
заменить в пункте 15 Положения слова «департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского
края» словами«министерство цифрового развития и связи Приморского края»;
1.3. Изложитьсостав комиссии по проведению административной реформы и повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае (по должностям), утвержденный постановлением,в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящегопостановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
ПравительстваПриморского края
от 13.02.2020 № 111-пп

СОСТАВ
комиссии по проведению административной реформы и повышению качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском
крае (по должностям)
Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края, председатель комиссии;
директор краевого государственного автономного учреждения Приморского края«Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (по согласованию), секретарь комиссии;

11

заместитель министра цифрового развития и связи Приморского края, курирующий вопросы внедрения и
использования информационных технологий;
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, курирующий вопросы взаимодействия с многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг, мониторинга и контроля деятельности Управления
(по согласованию);
заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел России по Приморскому краю, курирующий вопросы оказания государственных услуг (по согласованию);
заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю, курирующий вопросы информатизации (по согласованию);
директор департамента внутренней политики Приморского края;
начальник Уссурийского отделения краевого государственного автономного учреждения Приморского края
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае»
(по согласованию);
заместитель министра государственно-правового управления Приморского края, курирующий вопросы проведения правовой и антикоррупционной экспертизы;
заместитель министра труда и социальной политики Приморского края, курирующий предоставление мер
социальной поддержки;
первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Приморского края;
директор Управления Федеральной почтовой связи Приморского края – филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (по согласованию);
заместитель управляющего Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Приморскому краю, курирующий вопросы пенсионного и социального обеспечения граждан (по
согласованию);
заместитель управляющего Государственным учреждением –Приморским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации, курирующий вопросы качества предоставляемых государственных услуг (по согласованию);
первый заместитель (заместитель) главы администрации города Владивостока, курирующий управление по
работе с обращениями граждан (по согласованию);
заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района по социальным вопросам (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112-пп

13.02.2020 года 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 4 февраля 2019 года № 51-па «Об осуществлении единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 4 февраля 2019 года № 51-па «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 21 июня 2019 года № 375-па) (далее - постановление), следующие изменения:
1.1. Исключить в пункте 1 постановления слова «в возрасте до 50 лет»;
1.2. В Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, утвержденном постановлением
(далее – Порядок):
заменить по тексту Порядка слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
изложить пункт 1 Порядка в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления
за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии из федерального бюджета, единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, в размере 2 (два) миллиона рублей для врачей и 1 (один) миллион для
фельдшеров, либо города с населением до 50 тысяч человек, в размере 1 (одного) миллиона рублей для врачей и
500 (пятисот) тысяч рублей для фельдшеров (далее − единовременная компенсационная выплата).»;
изложить пункт 4 Порядка в следующей редакции:
«4. Единовременная компенсационная выплата предоставляется медицинским работникам (врачам, фельдшерам), являющимся гражданами Российской Федерации, имеющим профессиональное образование и действующий сертификат специалиста медицинского работника или свидетельство об аккредитации специалиста,
не имеющим неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 процентов) на территории Приморского края
(далее – медицинский работник).»;
дополнить пункт 5 Порядка абзацами следующего содержания:
«Министерство здравоохранения принимает решение о предоставлении медицинскому работнику единовременной компенсационной выплаты:
при наличии у него обязательств, связанных с целевым обучением (целевой подготовкой), при условии заключения им трудового договора с медицинской организацией, укомплектованность штата которой составляет
менее 60 процентов;
при условии продолжения медицинским работником, выполнившим обязательства, связанные с целевым
обучением (целевой подготовкой), работы в той же медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч
человек.»;
заменить в абзаце первом пункта 7 Порядка цифры «15» цифрами «20»;
изложить абзац пятый пункта 8 Порядка в следующей редакции:
«г) при трудоустройстве медицинского работника в текущем финансовом году в медицинскую организацию с
которой он состоял в трудовых отношениях после 31 декабря 2011 года;»;
заменить в абзаце четвертом пункта 9 Порядка цифры «30» цифрами «45».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9-пг

13.02.2020							

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Приморского
края по вопросам деятельности межведомственной комиссии по упорядочению
деятельности, связанной с заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома
черных металлов, цветных металлов на территории Приморского края
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Приморского края:
от 6 ноября 2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с
заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов на территории
Приморского края»;
от 2 апреля 2002 года № 192 «О приведении постановления Губернатора краяот 6 ноября 2001 года № 823
«О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края» в соответствие сдействующим
законодательством»;
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от 14 августа 2008 года№ 85-пг «О внесении измененийв постановление Губернатора Приморского краяот 6
ноября 2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края»;
от 12 ноября 2008 года № 126-пг «О внесении измененийв постановление Губернатора Приморского края от
6 ноября 2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края»;
от 2 марта 2009 года № 13-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 6 ноября 2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой,
переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края»;
от 17 августа 2010 года № 83-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 6
ноября 2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов
на территории Приморского края»;
от 27 сентября 2010 года № 90-пг «О внесении изменения в постановлениеГубернатора Приморского края от
6 ноября 2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края»;
от 23 ноября 2012 года № 81-пг «О внесении изменений в постановлениеГубернатора Приморского края от 6
ноября 2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края»;
от 29 марта 2013 года № 45-пг «О внесении измененийв постановление Губернатора Приморского краяот 6 ноября 2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой,
переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края»;
от 19 марта 2015 года № 26-пг «О внесении изменения в постановлениеГубернатора Приморского края от 6
ноября 2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края»;
от 6 июня 2016 года № 34-пг «О внесении изменений в постановлениеГубернатора Приморского края от 6 ноября 2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой,
переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края»;
от 8 февраля 2018 года № 4-пг «О внесении изменений в постановлениеГубернатора Приморского края от 6
ноября 2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной с заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края»;
от 26 апреля 2018 года№ 17-пг «О внесении изменений в постановлениеГубернатора Приморского края от 6
ноября 2001 года № 823 «О межведомственной комиссии по упорядочению деятельности, связанной заготовкой,
переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов на территории Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10-пг

13.02.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 8 февраля 2006 года № 14-пг «О Порядке предоставления мер социальной поддержки
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме денежной выплаты
медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам,
социальным работникам, работникам культуры и искусства, специалистам
ветеринарных служб и работникам организаций социального обслуживания,
определенным пунктами 1, 2 части 1 статьи 14, частью 1 статьи 14 (1)
Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 8 февраля 2006 года № 14-пг «О Порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме денежной
выплаты медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам, социальным работникам,
работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб и работникам организаций социального обслуживания, определенным пунктами 1, 2 части 1 статьи 14, частью 1статьи 14 (1) Закона Приморского края «О
социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» (в редакции
постановлений Губернатора Приморского края от 31 мая 2006 года № 72-пг, от 22 февраля 2007 года № 39-пг, от
12 мая 2008 года № 39-пг, от 25 февраля 2009 года № 12-пг, от 5 мая 2010 года № 43-пг, от 11 января 2011 года №
2-пг, от 23 июня 2011 года № 35-пг, от 6 февраля 2013 года № 18-пг, от 3 февраля 2014 года № 6-пг, от 27 августа
2014 года № 58-пг, от 23 декабря 2014 года № 92-пг, от 16 марта 2016 года № 16-пг, от 20 ноября 2017 года № 69-пг,
от 1 февраля 2019 года № 4-пг, от 18 февраля 2019 года № 11-пг) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«О Порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
в форме денежной выплаты работникам бюджетной сферы, определенным пунктами 1, 2 части 1 статьи 14, частью
1 статьи 14 (1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на
территории Приморского края»;
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме денежной выплаты работникам бюджетной сферы, определенным пунктами
1, 2 части 1 статьи 14, частью 1 статьи 14 (1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края.»;
1.3. В Порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги в форме денежной выплаты медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам,
социальным работникам, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб и работникам организаций социального обслуживания, определенным пунктами 1, 2 части 1 статьи 14, частью 1 статьи 14(1) Закона
Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», утвержденном постановлением (далее - Порядок):
1.3.1. Изложить наименование Порядка в следующей редакции:
«Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в
форме денежной выплаты работникам бюджетной сферы, определенным пунктами 1, 2 части 1 статьи 14, частью 1
статьи 14 (1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на
территории Приморского края»;
1.3.2. В пункте 1.2 Порядка:
1.3.2.1. Изложить абзац второй в следующей редакции:
«а) проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, а также поселках городского типа, курортных
поселках, поселках городского типа, курортных поселках и поселках, существовавших в соответствии с административно - территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края
(далее – поселки), не имеющим высшего или среднего профессионального образования:»;
1.3.2.2. Исключить абзацы четвертый, пятый, седьмой;
1.3.2.3. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«работникам краевых государственных и муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта;»;
1.3.2.4. Изложить абзацы десятый, одиннадцатый в следующей редакции:
«медицинским и педагогическим работникам медицинских организаций Приморского края, краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края, краевых государственных казенных
учреждений, целью деятельности которых является обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания;
медицинским работникам медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья, участвующих в реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае;»;
1.3.2.5. Исключить абзац двенадцатый;
1.3.2.6. Изложить абзац тринадцатый в следующей редакции:
«в) проживающим в сельских населенных пунктах и поселках работникам, указанным в подпункте «а» насто-

ящего пункта (за исключением социальных работников краевых государственных и муниципальных учреждений
Приморского края), не имеющим высшего или среднего профессионального образования:»;
1.3.3. Заменить в пункте 2.1 Порядка слова «территориальными отделами департамента труда и социального
развития Приморского края (далее соответственно – территориальные отделы, департамент)» словами «структурными подразделениями краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее соответственно – КГКУ, структурное подразделение КГКУ)»;
1.3.4. В пункте 2.2 Порядка:
исключить в абзаце четвертом слово «копии»;
заменить в абзаце девятом слова «территориальным отделом» словами «структурным подразделением КГКУ»;
исключить в абзаце одиннадцатом слово «копии»;
исключить в абзаце двенадцатом слово «копии»;
изложить абзац шестнадцатый в следующей редакции:
«В случае если заявителем (уполномоченным представителем) не представлены по собственной инициативе
документы, указанные в подпунктах «ж», «з» настоящего пункта, структурное подразделение КГКУ или краевое
государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (его структурные подразделения, расположенные на
территории Приморского края) (далее - МФЦ) запрашивают сведения, содержащиеся в документах, указанных
в подпунктах «ж», «з» настоящегопункта, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной системе
социального обеспечения, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.»;
1.3.5. Изложить пункт 2.3 Порядка в следующей редакции:
«2.3. Заявление и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, могут быть представлены заявителем
через:
структурное подразделение КГКУ лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме или
в виде электронного документа (пакета электронных 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 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»;
МФЦ лично либо через уполномоченного представителя;
министерство труда и социальной политики Приморского края (далее- министерство) в письменной форме почтовым отправлением.В случае представления заявления и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в министерство в письменной форме почтовым отправлением прилагаемые к заявлению документы представляются в виде копий, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
Поступившее в структурное подразделение КГКУ,министерство или МФЦ заявление регистрируется в день его
приема. Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются министерством или МФЦ
в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления соответственнов
министерстве или МФЦ.»;
1.3.6. В пункте 2.4 Порядка:
заменить по тексту слова «территориальным отделом» словами «структурным подразделением КГКУ» в соответствующих падежах;
исключить абзац пятый;
1.3.7. Заменить в пункте 2.5 Порядка слова «территориальный отдел» словами «структурное подразделение
КГКУ» в соответствующих падежах;
1.3.8. Изложить пункт 2.6 Порядка в следующей редакции:
«2.6. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, структурное подразделение КГКУ не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, а при проведении проверки, указанной в пункте 2.5 настоящего Порядка, - не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о назначении ежемесячной денежной выплаты или решение об отказе в назначении ежемесячной
денежной выплаты.»;
1.3.9. Изложить абзацы второй, третий пункта 2.7 Порядка в следующей редакции:
«В случае если предоставление ежемесячной денежной выплаты было прекращено в соответствии с абзацем
вторым пункта 2.9 настоящего Порядка, при трудоустройстве заявителя ежемесячная денежная выплата назначается на основании заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка,
в порядке, установленном пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка, с даты поступления на работу, но не более чем
за три года, предшествующие обращению за ее получением, при условии, что место жительства не изменилось.
При перемене места жительства назначение ежемесячной денежной выплаты производится за период не более чем
три года, предшествующие обращению за ее получением по новому месту жительства или месту пребывания, со
дня регистрации получателя по новому месту жительства или месту пребывания, но не ранее даты поступления
на работу.
В случае изменения заявителем места жительства в пределах территории Приморского края ежемесячная денежная выплата назначается по новому месту жительства при подаче заявления и прилагаемых к нему документов,
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, в порядке, установленном пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка. Назначение ежемесячной денежной выплаты производится за период не более чем три года, предшествующие обращению за ее получением по новому месту жительства (пребывания), со дня регистрации заявителя по
новому месту жительства или месту пребывания, но не ранее даты прекращения выплаты по прежнему месту
жительства, при условии, что трудовая деятельность не приостанавливалась.»;
1.3.10. Дополнить пункт 2.8 Порядка новым абзацем пятым следующего содержания:
«представление копий документов, указанных в абзацах третьем - двенадцатом пункта 2.2 настоящего Порядка,
не заверенных в установленном действующим законодательством порядке (в случае представления документов
посредством почтового отправления).»;
1.3.11. Заменить в пункте 2.10 Порядка слова «территориальным отделом через структурное подразделение
КГКУ» словами «структурным подразделением КГКУ»;
1.3.12.Изложить пункт 2.12 Порядка в следующей редакции:
«2.12. Предоставление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается по решению структурного подразделения КГКУ в случае неполучения начисленной ежемесячной денежной выплаты в соответствии с пунктом 3.1
настоящего Порядка в течение шести месяцев подряд начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором истек указанный срок.
Структурное подразделение КГКУ уведомляет гражданина, получающего ежемесячную денежную выплату (далее - получатель), о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты в течение 10 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновляется в месяце, следующем за месяцем обращения с
заявлением о ее возобновлении, на основании заявления получателя о ее возобновлении, представленного в структурное подразделение КГКУ в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.»;
1.3.13. Заменить в пункте 2.14 Порядка слова «территориальным отделом» словами «структурным подразделением КГКУ»;
1.3.14. Заменить в пункте 2.16 Порядка слова «территориальным отделом» словами «структурным подразделением КГКУ»;
1.3.15. Изложить раздел III Порядка в следующей редакции:
«III. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
3.1. Расходование средств для предоставления ежемесячной денежной выплаты 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.
3.2. Ежемесячные денежные выплаты перечисляются в кредитные организации на счета получателей ежемесячной денежной выплаты на основании их заявлений.
В случае отсутствия в населенных пунктах кредитных организаций, а также в случае если получатель по объективным причинам (состояние здоровья, возраст) не имеет возможности пользоваться услугами кредитных организаций, денежные выплаты предоставляются путем выплаты (доставки) через почтамты УФПС Приморского края.
3.3. Структурные подразделения КГКУ для предоставленияежемесячных денежных выплат представляют в
КГКУ:
ежемесячно, до 10 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, заявку на выделение ежемесячных денежных средств краевого бюджета для предоставления ежемесячных денежных выплат по форме, установленной
КГКУ;
ежемесячно, до третьего числа месяца, в котором будут осуществляться выплаты, посредством электронной
почты реестры начисленных ежемесячных денежных выплатс обозначением способов доставки;
посредством электронной почты ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
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отчет о произведенных расходах по предоставлению ежемесячных денежных выплат по форме, установленной
КГКУ;
формируют и направляют ежемесячно до первого числа месяца, в котором будет осуществляться выплата, списки получателей ежемесячной денежной выплаты УФПС Приморского края и кредитным организациям на следующий день после перечисления средств краевого бюджета для предоставления ежемесячных денежных выплат;
составляют ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами УФПС
Приморского края и направляют их на следующий за составлением акта сверки день в КГКУ.
3.4. КГКУ:
представляет в министерство ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты,
прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для предоставления ежемесячных денежных выплат по
форме, установленной министерством;
формирует ежемесячно сводный реестр начисленных ежемесячных денежных выплат (далее - сводный реестр)
на основании реестров, представленных структурными подразделениями КГКУ;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю ежемесячно заявки на кассовый расход на перечисление
средств для предоставления ежемесячных денежных выплат с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, УФПС Приморского края и кредитным организациям в соответствии со сводным реестром;
направляет в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений на следующий день
после перечисления средств для предоставления ежемесячных денежных выплат кредитным организациям;
доводит до структурных подразделений КГКУ в течение одного рабочего дня после получения информации о
возвратах средств электронные копии платежных поручений;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета для предоставления ежемесячных денежных выплат;
представляет министерству ежемесячно в сроки, установленные для бюджетной отчетности, отчет о расходовании средств, выделенных для предоставления ежемесячных денежных выплат по 760 ведомству; отчет о расходовании средств, выделенных для предоставления ежемесячных денежных выплат по 760 ведомству, в разрезе
городских округов и муниципальных районов Приморского края - ежеквартально, в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
3.5. Министерство формирует и представляет в министерство финансов Приморского края ежемесячно прогноз
кассовых выплат по расходам краевого бюджета для предоставления ежемесячных денежных выплат в соответствии с порядком составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, установленным министерством финансов Приморского края.
3.6. 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 предоставление ежемесячных
денежных выплат.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, за исключением подпунктов1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.5
пункта 1.3.2 настоящего постановления, которые распространяют свое действие на правоотношения, возникшие
с 10 мая 2019 года, и подпунктов 1.3.2.1, 1.3.2.6 пункта 1.3.2 настоящего постановления, которые распространяют
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2019 года.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 7-рз

13 февраля 2020 г. 							

г. Владивосток

Об изъятии для государственных нужд Приморского края, в целях строительства
автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке
км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае, части земельного участка
с кадастровым номером 25:24:030101:322, имеющего местоположение:
Приморский край, Шкотовский район
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Законом Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений
в Приморском крае», Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края,
утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, учитывая
распоряжения Администрации Приморского края от 6 сентября 2013 года № 290-ра «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной
дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае», от 31
августа 2017 года № 350-ра «Об утверждении изменений в документацию по планировке территории линейного
объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае», распоряжение департамента градостроительства
Приморского края от 1 августа 2019 года № 83 «Об утверждении изменений в документацию по планировке
территории линейного объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги Владивосток –
Находка – порт Восточный на участке км 18+500 – км 40+800 в Приморском крае», рассмотрев ходатайство об
изъятии земельных участков для государственных нужд министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и представленные документы,
1. Изъять для государственных нужд, в собственность Приморского края, путем выкупа, из земель сельскохозяйственного назначения, часть земельного участка общей площадью 1127 кв. м, подлежащую образованию путем раздела земельного участка с кадастровым номером 25:24:030101:322 (единое землепользование) площадью
5 581 000 кв. м, имеющего местоположение: Приморский край, Шкотовский район.
2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися
в собственности Приморского края, министерства имущественных и земельных отношений Приморского края,
в течение десяти дней с момента издания распоряжения:
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальных сайтах Правительства Приморского
края и администрации Шкотовского муниципального района Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками
официального опубликования нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов
Шкотовского муниципального района Приморского края;
2.3. Направить копию настоящего распоряжения собственнику изымаемого земельного участка;
2.4. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственный кадастровый
учет и государственную регистрацию прав;
2.5. Направить копию настоящего распоряжения в министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
3. Рекомендовать министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края совершить в установленном порядке все необходимые юридически значимые действия, связанные с изъятием земельного участка,
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы в сфере управления и распоряжения
земельными участками, находящимися в собственности и в ведении Приморского края, А.И. Ляйфера.
Министр имущественных и земельных отношений Приморского края И.В. Дмитриенко
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ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 41

13 февраля 2020 г. 							

г. Владивосток

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Здание Приморской краевой конторы Госбанка – место героической обороны
дивизиона Народной охраны 25 мая 1921 г.», 1907 г., 1921 г.,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 71
Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов
культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, «Здание Приморской краевой конторы Госбанка – место героической обороны
дивизиона Народной охраны 25 мая 1921 г.», 1907 г., 1921 г., регистрационный номер 251711044960005., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 71.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа (С.В. Ковалева):
в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
официального опубликования;
в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа – собственнику и (либо) законному владельцу объекта культурного наследия;
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
								
от 13.02.2020 № 41

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Здание Приморской краевой
конторы Госбанка – место героической обороны дивизиона Народной охраны
25 мая 1921 г.», 1907 г., 1921 г., Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 71.
1. Градостроительные характеристики:
- местоположение в планировочной структуре центральной части города Владивостока по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 71;
- градостроительные характеристики здания, занимающего положение на северной стороне ул. Светланской,
выполняющего градообразующую роль в формировании объемно-пространственной и планировочной структуры центральной части г. Владивостока, представляющего собой пример парадной исторической общественной
застройки;
- южный (главный) фасад здания ориентирован на ул. Светланскую, северный – ул. Пушкинскую, восточный
примыкает к жилому дому №73, западный – боковой (вдоль него устроен проезд во двор).
2. Объемно-пространственная композиция и пространственно-планировочная структура здания:
- Г-образное в плане здание;
- первоначальная пространственно-планировочная структура образована продольными и поперечными капитальными несущими стенами и перекрытиями в габаритах капитальных стен, сформированная системой помещений объединенных по вертикали двумя лестничными клетками, по горизонтали - коридорами и холлами;
- конфигурация крыши, высотные отметки по конькам кровли.
3. Конструкции и материал фундаментов, капитальных стен, отделки фасадной поверхности:
- конструкции и материал ленточных бутовых фундаментов под наружные и внутренние несущие стены, выполненные из необработанного и тесанного природного камня;
- конструкции и материал капитальных стен из полнотелого керамического кирпича;
- перекрытия плоские, часть покрытий имеют криволинейную конструктивную систему;
- лестничные марши: по металлическим косоурам с бетонными ступенями;
- крыша вальмовая, разновысотная, сложной конфигурации с двумя шатрами (четырехлотковые сомкнутые
кровли со шпилями) над ризалитами главного фасада, покрытие кровли и шатров металлическое с фальцевыми
замками, водосток организованный, слуховые окна круглые с фигурным обрамлением;
- материал и характер отделки фасадных поверхностей: гладкая штукатурка с последующей покраской, штукатурный раствор под шубу с последующей покраской.
4. Композиция и архитектурно-художественное решение (деталировка) фасадов
В архитектуре здания использованы характерные для банковских зданий конца XIX - начала XX века мотивы
ренессанса и позднего классицизма. Декоративные элементы фасадов выполнены выпусками кирпича и штукатурным раствором.
Южный фасад
- несимметричная композиция северного фасада с двумя ризалитами по краям;
- первый этаж оштукатурен декоративной штукатуркой и расшит ленточным рустом;
-фигурные кронштейны поддерживают подоконные полочки под окнами первого этажа;
- между первым и вторым этажами проходит три пояска: нижний – выше окон первого этажа; верхний – в
уровне подоконников второго этажа;
- под полукруглыми окнами второго этажа, между верхними и средними
поясками, на лежачих прямоугольных накладках размещены другие прямоугольные накладки и по два диска
по краям;
- гладко оштукатуренные стены второго этажа (за исключением ризалитов)
расшиты ленточным рустом;
- в уровне верхней части оконных проемов проходит поясок простого профиля, на который опираются профилированные архивольты с фигурными замковыми камнями с пояском над ними;
- венчающий карниз, карнизы треугольных фронтонов ризалитов имеют сложный профиль;
- трибуны кровель ризалитов украшены резным деревянным орнаментом.
Западный фасад
- несимметричная композиция западного фасада;
- первый этаж оштукатурен декоративной штукатуркой и расшит ленточным рустом;
-фигурные кронштейны поддерживают подоконные полочки под окнами первого этажа;
- между первым и вторым этажами проходит три пояска: нижний – выше окон первого этажа; верхний – в
уровне подоконников второго этажа;
- гладко оштукатуренные стены второго этажа расшиты ленточным рустом;
- в уровне верхней части оконных проемов проходит поясок простого профиля, на который опираются профилированные архивольты с фигурными замковыми камнями с пояском над ними;
- венчающий карниз имеет сложный профиль;
- трибуны кровель ризалитов украшены резным деревянным орнаментом.
Северный фасад
- несимметричная композиция северного фасада с двумя ризалитами по краям
- первый этаж оштукатурен декоративной штукатуркой
-фигурные кронштейны поддерживают подоконные полочки под окнами первого этажа;
- между первым и вторым этажами проходит три пояска: нижний – выше окон
первого этажа; верхний – в уровне подоконников второго этажа
- в уровне верхней части оконных проемов проходит поясок простого профиля, на который опираются профилированные архивольты с фигурными замковыми камнями с пояском над ними;
- венчающий карниз имеет сложный профиль;
- трибуны кровель ризалитов украшены резным деревянным орнаментом.
5. Декоративно-художественное оформление интерьеров
Зал второго этажа:
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- две чугунные колонны с канелюрами;
- капители колонн с волютами с растительным орнаментом;
- в нижней части колонн находятся декоративные элементы в виде накладных профилированных поясков,
дисков, растительного орнамента;
- профили по периметру потолка;
- накладки, спускающиеся на стены;
- потолочные розетки из концентрических окружностей над колоннами;
- лепные потолочные розетки с растительным орнаментом;
- ленты на стенах;
- внутренняя парадная лестница - местоположение, габариты, конструктивные решения, форма ступеней, первоначальная металлическая кованная окрашенная решетка со сложным узором.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-п

								
13 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, решением
краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края» от 5 февраля 2020 года № 32/2020
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, от 3 февраля 2020
года № 5-п, от 4 февраля 2020 года № 6-п, от 11 февраля 2020 года № 16-п, от 12 февраля 2020 года № 17-п),
следующие изменения:
1.2. Изложить пункт № 24148 Раздела XXIX 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 Правительства 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 13 февраля 2020 года № 18-п
№ п/п

Кадастровый номер

Площадь

Кадастровая стоимость

330,5

8 383 512,96

Раздел XXIX. Хасанский муниципальный район
24148

25:20:180101:2405

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113-пп

14.02.2020 							

г. Владивосток

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения Приморского края
за IV квартал 2019 года

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года
№ 72-КЗ «О прожиточном минимуме в Приморском крае», в целях оценки уровня жизни населения Приморского края при разработке и реализации социальных программ, формировании краевого бюджета и бюджетов
муниципальных образований Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Приморском крае за IV квартал 2019 года:
на душу населения – 13270 рублей;
для трудоспособного населения – 14044 рубля;
для пенсионеров – 10671 рубль;
для детей – 14568 рублей.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 114-пп

14.02.2020

						

г. Владивосток

О государственном заказе на мероприятия по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского
края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края,
представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо
уполномоченное им должностное лицо, на 2020 год
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края», на основании постановления Администрации Приморского края от 16 марта
2017 года № 76-па «О формировании государственного заказа на профессиональное развитие государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо, на 2020 год.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 14.02.2020 № 114-пп

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, представителем нанимателя
для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное
им должностное лицо, на 2020 год
1. Дополнительное профессиональное образование
Количество обучаемых государственных гражданских
служащих (чел.)

Общая сумма выделяемых бюджетных средств (тыс. руб.)

в том числе

Всего

в том числе на

всего

профессиональную переподготовку

повышение квалификации

всего

профессиональную переподготовку

повышение квалификации

565

12

553

11540,223

1088,640

10451,583

2. Иные мероприятия по профессиональному развитию
Всего

Количество государственных гражданских служащих, привлекаемых к участию в
мероприятиях (чел.)

Сумма выделяемых бюджетных средств (тыс.
руб.)

260

2340,000

3. Методическое обеспечение мероприятий по профессиональному развитию
Сумма выделяемых бюджетных средств (тыс. руб.)
Всего

140,204

Директор департамента
государственной гражданской службы и кадров Приморского края
А.А. Ешукова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115-пп

14.02.2020							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 30 декабря 2013 года № 508-па «О реализации отдельных положений
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»
На основании Устава Приморского краяПравительство Приморского края постановляет:
1.Внести в пункт 6 Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках,
расположенных на территории Приморского края, независимо от форм собственности, а также на зданиях и ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приморского края или собственности муниципальных
образований Приморского края, и вносимых в них изменений, утвержденного постановлением Администрации
Приморского края от 30 декабря 2013 года № 508-па «О реализации отдельных положений Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 24 ноября 2014 года № 477-па, от 11 сентября 2015 года № 340-па, от 19 сентября 2017 года № 380-па, от 11
апреля 2019 года № 226-па), изменение, изложив его в следующей редакции:
«6. В случае невыявления несоответствия требованиям пункта 3 настоящего Порядка уполномоченный орган
в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления направляет схему размещения рекламных конструкций для рассмотрения и подготовки предложений в соответствии с компетенцией в министерство строительства Приморского края, министерствоимущественныхи земельныхотношений Приморского края, министерство
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, инспекцию по охране объектов культурного наследия
Приморского края (далее - отраслевые органы).».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернаторПриморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116-пп

14.02.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 5 февраля 2018 года № 45-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство крытого надземного
пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока.
Корректировка»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 5 февраля 2018 года № 45-па «О
бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока.
Корректировка» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 03 апреля 2019 года № 194па) изменения, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерствутранспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2018 -2020 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 47974,41 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока. Корректировка» (далее – объект):
направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: строительная длина пешеходного моста- 40, 63м;
стоимость объекта:47974,41 тыс. рублей (из них 2005,64 тыс. рублей - на подготовку проектной документации
и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2018 год – 2005,64тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2019 год – 15,00 тыс. рублей;
2020 год – 45953,77 тыс. рублей;
общий объем инвестиций:47974,41 тыс. рублей (из них 2005,64 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2018 год – 2005,64 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2019 год – 15,00 тыс. рублей;
2020 год – 45953,77 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2020 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117-пп

14.02.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 23 ноября 2018 года № 550-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода
через ручей на км 65+730 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный
в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 23 ноября 2018 года № 550-па
«О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 65+730 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае» изменения, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерствутранспорта и дорожного хозяйства Приморского края- главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 – 2024 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 168749,08 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского
края «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 65+730 автомобильной дороги Артем – Находка
– порт Восточный в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостовогоперехода- 0,636 км, в том числе моста
- 36 п.м;
предполагаемая стоимость объекта:168749,08тыс. рублей(из них 2619,71тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год –5000,00тыс. рублей (из них 2619,71 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 53883,17 тыс. рублей;
2024 год – 109865,91 тыс. рублей;
общий объем инвестиций:168749,08 тыс. рублей (из них 2619,71 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 5000,00 тыс. рублей (из них 2619,71 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 53883,17 тыс. рублей;
2024 год – 109865,91 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства
Приморского края В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118-пп

14.02.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 августа 2019 года № 543-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через р. Лукьяновка на км 45+121
автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 16 августа 2019 года № 543-па «Об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство мостового перехода через р. Лукьяновка на км 45+121 автомобильной дороги Дальнереченск –
Рощино – Восток в Приморском крае» изменения, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в
размере 2664,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство
мостового перехода через р. Лукьяновка на км 45+121 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток
в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через р. Лукьяновка
на км 45+121 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – министерство);
наименование государственного заказчика (заказчика): министерство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 1,00 км, в том числе моста - 54,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 342153,47 тыс. рублей (из них
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2664,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119-пп

14.02.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 13 июня 2019 года № 354-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода
на км 7+960 автомобильной дороги Владивосток – Находка – Суражевка - Кролевец
в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 13 июня 2019 года № 354-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода на км 7+960 автомобильной дороги Владивосток – Находка – Суражевка - Кролевец в Приморском крае» изменения, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерствутранспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить реализацию бюджетных инвестиций в размере 167075,45
тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода на км 7+960 автомобильной дороги Владивосток – Находка – Суражевка - Кролевец в Приморском крае»
(далее – объект):
направление инвестирования: строительство;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода–0,50 км, в том числе моста24,00 п.м;
предполагаемая стоимость объекта:167075,45 тыс. рублей (из них 8321,42 тыс. рублей на обоснование инвестиций, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 1726,00 тыс. рублей (на обоснование инвестиций);
2022 год – 13190,84 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 73084,30 тыс. рублей;
2024 год – 79074,31 тыс. рублей;
общий объем инвестиций:167075,45 тыс. рублей (из них 8321,42 тыс. рублей на обоснование инвестиций, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 1726,00 тыс. рублей (на обоснование инвестиций);
2022 год – 13190,84 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 73084,30 тыс. рублей;
2024 год – 79074,31 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 37-01-09/26

10.02.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края от 23 декабря 2014 года № 192 «Об утверждении
административного регламента департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249па «О разработке и утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Губернатора
Приморского края от 6 августа 2019 года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной
власти Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
от 23 декабря 2014 года № 192 «Об утверждении административного регламента департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»
(в редакции приказов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
от 30 июня 2016 года № 175, от 8 июля 2019 года № 37-01-09/141, от 29 сентября 2019 года № 184) (далее –
приказ) следующие изменения:
1.1.Заменить в наименовании приказа слово «департамента» словом «министерства»;
1.2.Заменить в пункте 1 приказа слово «департамента» словом «министерства»;
1.3.В административном регламенте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня», утвержденном приказом (далее – административный регламент):
заменить в наименовании административного регламента слово «департамента» словом «министерства»;
заменить по тексту административного регламента слова «директор департамента» словами «министр
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края», слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах.
2. Отделу охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции по Приморскому краю в течение
семи дней после дня его первого официального опубликования для включения указанного акта в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со
дня его принятия;
направление копии настоящего приказа во Владивостокскую природоохранную прокуратуру в течение
десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды Приморского края Яровую Н.А.
Министр И.Г. Степаненко
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ОФИЦИАЛЬНО

Законы Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 12.02.2020 № 724-КЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О НАГРАДАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 января 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 4 июня 2014 года № 436-КЗ «О наградах Приморского края» (в редакции Закона Приморского края от 7 июня 2018 года № 286-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2018, № 58, стр. 4, № 81, стр. 50; 2019, № 94, стр. 13, № 101, стр. 42, № 110, стр. 33) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Семейная доблесть»;»;
2) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 51. ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ПРИМОРСКОГО КРАЯ «СЕМЕЙНАЯ ДОБЛЕСТЬ»
1.Почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть» награждаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Приморского края не менее 10 лет, состоящие в зарегистрированном браке не менее 50 лет, создавшие социально ответственную семью, основанную на взаимной любви,
заботе и уважении друг к другу, подающие пример в укреплении института семьи.
2.Почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть» награждаются граждане, указанные в части
1 настоящей статьи, в связи с наступлением юбилейной даты регистрации их брака (50-летия, 55-летия,
60-летия, 65-летия, 70-летия) .
3.Почетный знак Приморского края «Семейная доблесть» имеет три степени:
1) почетный знак Приморского края «Семейная доблесть» III степени - награждаются граждане в связи с
наступлением 50-летнего юбилея регистрации брака;
2) почетный знак Приморского края «Семейная доблесть» II степени - награждаются граждане в связи с
наступлением 55-летнего юбилея регистрации брака;
3) почетный знак Приморского края «Семейная доблесть» I степени - награждаются граждане в связи с
наступлением 60-летнего (65-летнего, 70-летнего) юбилея регистрации брака.
4.Одному из награжденных почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть» граждан, состоящих в зарегистрированном браке, по их выбору выплачивается единовременно денежное вознаграждение в
размере:
1) 57 471 рублей - при награждении почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть» I степени;
2) 45 200 рублей - при награждении почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть» II степени;
3) 33 900 рублей - при награждении почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть» III степени.
5.В целях рассмотрения вопроса о возбуждении ходатайства представительный орган муниципального
района, муниципального округа, городского округа запрашивает данные о наличии (отсутствии) у представляемых лиц судимости, а также о том, что представляемые лица не состоят на учете в связи с лечением от
алкоголизма, наркомании, токсикомании. Указанные данные учитываются при принятии решения о возбуждении ходатайства.
Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе представить в представительный орган муниципального района, муниципального округа, городского округа материалы, подтверждающие их участие в общественно значимой деятельности на территории Приморского края, поощрения за достойное воспитание детей, а
также достижения их детей. В случае представления указанные материалы учитываются при принятии решения о возбуждении ходатайства.
6.Описание, рисунок почетного знака Приморского края «Семейная доблесть» содержатся в приложениях
41 и 42 к настоящему Закону.»;
3) в статье 27:
а) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) почетного знака Приморского края «Семейная доблесть» - представительным органом муниципального района, муниципального округа, городского округа по месту жительства представляемых лиц. Указанное
ходатайство может быть возбуждено в течение года со дня наступления юбилейной даты, указанной в части 2
статьи 51 настоящего Закона.»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21.В отношении почетного знака «Семейная доблесть» представительные органы муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов могут возбуждать не более:
1) одного ходатайства в год о награждении почетным знаком «Семейная доблесть» каждой степени - при
численности населения муниципального образования до 40 тысяч человек;
2) двух ходатайств в год о награждении почетным знаком «Семейная доблесть» каждой степени - при численности населения муниципального образования от 40 тысяч до 100 тысяч человек;
3) трех ходатайств в год о награждении почетным знаком «Семейная доблесть» каждой степени - при численности населения муниципального образования от 100 тысяч до 500 тысяч человек;
4) четырех ходатайств в год о награждении почетным знаком «Семейная доблесть» каждой степени - при
численности населения муниципального образования более 500 тысяч человек.»;
в) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22.Порядок возбуждения ходатайства о награждении наградами Приморского края в случаях, установленных подпунктами «б» и «б1» пункта 1, пунктами 2 и 3 части 2 настоящей статьи, устанавливается представительным органом.»;
г) в части 4 после слов «почетным знаком Приморского края «Родительская доблесть» дополнить словами
«, почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть»;
4) дополнить приложением 41 в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
5) дополнить приложением 42 в редакции приложения 2 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.С даты вступления в силу настоящего Закона по 31 декабря 2020 года включительно ходатайство о награждении почетным знаком «Семейная доблесть» может быть возбуждено в связи с:
1) юбилейными датами регистрации брака, указанными в части 2 статьи 51 Закона Приморского края от
4 июня 2014 года № 436-КЗ «О наградах Приморского края», наступившими начиная с 1 января 2019 года;
2) 70-летним юбилеем регистрации брака, наступившим до 1 января 2019 года.

«Приложение 41
к Закону
Приморского края
от 04.06.2014 № 436-КЗ

Описание
почетного знака Приморского края «Семейная доблесть»
1.Почетный знак Приморского края «Семейная доблесть» выполнен в виде медали, подвешенной с помощью
кольца к колодке.
2.Колодка выполнена в виде пятиугольной планки, основание колодки подобно опрокинутому треугольнику,
покрытому рельефными восходящими солнечными лучами. Вверху и внизу (над треугольным основанием) колодка имеет горизонтальные прорези для крепления муаровой ленты. Колодка покрыта муаровой лентой, разделенной по вертикали на три части - красную, белую и синюю (слева направо) в отношении 2:1:2. Колодка внизу
имеет трапецеидальный выступ с отверстием для крепления к медали.
3.Медаль представляет собой круг, по внешнему краю которого выложен лавровый венок. Вверху круг имеет
трапецеидальный выступ с отверстием для крепления к колодке. Внутри лаврового венка размещаются перекрещенные кольца. В нижней части медали поверх венка наложен картуш с цифрой, соответствующей степени
знака (I, II, III) .
4.Реверс медали по центру несет надпись, выполненную рельефными литерами в цвет металла в две строки:
«СЕМЕЙНАЯ ДОБЛЕСТЬ». Внизу вдоль внешнего края медали выполнена рельефная надпись: «ПРИМОРСКИЙ КРАЙ».
5.Диаметр медали - 35 мм, размер колодки - 26 x 25 мм, толщина медали и колодки - 2-3 мм.
6.Медаль изготавливается из желтого металла (томпак, золочение) методом объемно-рельефной штамповки.
7.Колодка с обратной стороны имеет булавку для крепления к одежде.
8.Лацканный значок почетного знака Приморского края «Семейная доблесть» представляет собой уменьшенную копию медали знака (без колодки и трапецеидального выступа с отверстием для крепления к колодке, а
также надписей на реверсе медали) . Диаметр лацканного значка почетного знака Приморского края «Семейная
доблесть» - 15 мм. Лацканный значок имеет на обратной стороне цанговый зажим для крепления к одежде.».
Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 12.02.2020 № 724-КЗ
«Приложение 42
к Закону
Приморского края
от 04.06.2014 № 436-КЗ

Рисунок
почетного знака Приморского края «Семейная доблесть»

Информационные сообщения
ООО «Антарес» вносит изменение в извещение, опубликованное 13.02.2020 г. в «Приморская газета»
11 (1745) в части стоимости имущества, а именно:
Лот №4 (рег.№32 от 16.01.2020) : Трактор ХЗТ-1722-19, зав № 3165, № двигателя 091042, г.в. 2010, № рамы
3165 (656143-660202) . Собственник – ИП Савченко В.И. Начальная цена продажи – 1 202 500 руб. Задаток
500 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава
– исполнителя ОСП по Пожарскому району от 30.10.2018г.
Лот №5 (рег. № 32 от 16.01.2020): БДУ – 6х2пс (с системой шлейф - каток), БУЛАТ, г.в. 2011, завод изготовитель ООО ТД «ХТЗ Белгород». Правообладатель – ИП Савченко В.И. Начальная цена продажи –
410 000 руб. Задаток 200 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Пожарскому району от 30.10.2018г.

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
12 февраля 2020 года
№ 724-КЗ
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