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Сеять разумное, доброе,
вечное…

Более 50 километров
русел расчистили в 10 муниципалитетах
Приморья. Увеличение пропускной способности рек поможет защитить населенные пункты уже во время весеннего
половодья. Дополнительно разработан
план мероприятий по защите 10 населенных пунктов края. Работы выполнены
в Надеждинском, Партизанском, Пограничном, Октябрьском, Хасанском, Лазовском районах, Владивостокском, Лесозаводском, Партизанском, Уссурийском
городских округах.

Почти 500 приморцев изъявили желание стать земским учителем
Прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель»
стартовал 10 января. На сегодняшний
день количество желающих исчисляется сотнями, в то время как планируется
трудоустроить 27 педагогов в 22 муниципальных образованиях.

Чтобы «Луч» не погас
Откуда у главной приморской футболь-

ной команды многомилионные долги, какую
помощь спортсменам оказывают власти и
что нужно сделать для нормализации ситуации, разбирался Вадим Кочугов........2
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Педагоги, которые согласятся переехать
в глубинку и проработать там не менее
пяти лет, получат единовременную выплату в размере двух миллионов рублей.
Деньги можно потратить на любые цели.
Больше всего заявок подали на вакансию учителя истории и обществознания
в Партизанском районе. Желание занять
вакантную должность изъявили 63 человека. 51 претендент выбрал Спасский
район. Кроме того, как уточнила министр
образования Приморского края Наталья Бондаренко, очень востребованной
оказалась вакансия начальных классов
в Анучинском районе — ее хотят занять
37 педагогов.
— Программа «Земский учитель» заинтересовала многих. Прием заявок длится
около месяца, а документы подали уже
почти 500 человек. Самыми востребованными оказались должности учителей
истории и обществознания — их выбрали 146 кандидатов. Достаточно желающих работать и в начальных классах —
133 претендента, а также преподавать
английский язык в школах — на этом
направлении зарегистрировано 58 человек. Многие интересуются программой
по телефону. Хочется отметить тот факт,
что мы, к сожалению, ограничены выделенными по программе 27 вакансиями.
Не нами установлена эта цифра, но нам
хотелось бы трудоустроить на выгодных
условиях гораздо больше педагогов, —
уточнила Наталья Бондаренко.
Министр образования региона также
подчеркнула, что экспертизу документов
претендентов на соответствие условиям
конкурсного отбора в программу «Земский учитель» проводит региональный
оператор. Он же созванивается с претендентами, указывает статус заявки (одобрена или отклонена), а в случае отрицательного ответа обязательно указывает
причину отказа.
Одной из наиболее частых причин

Почти 4000 семей
оформили региональный маткапитал на
второго ребенка. Более 42,5 млн рублей
направлено в Приморье на выплаты регионального материнского капитала семьям
с двумя детьми. Краевые средства можно
направить на улучшение жилищных условий или образовательные услуги. Так же,
как и в случае с федеральным материнским капиталом, краевую выплату можно
направить на улучшение жилищных условий, образовательные услуги или социальную адаптацию ребенка-инвалида.
Задать вопросы по выплатам можно по
единому телефону: 8-800-30-22-145.

отклонения заявки является подача неполного или не оформленного должным
образом пакета документов.
— Сегодня на портале программы
(zemteacher.edu.ru) можно увидеть лишь
сухие цифры — число претендентов на
ту или иную вакансию. После 15 апреля
2020 года, дня окончания приема заявлений, министерство образования сможет составить портрет участника программы «Земский учитель». Мы узнаем
средний возраст педагога, количество
мужчин и женщин, согласных на переезд, из каких городов и районов больше
всего желающих, — рассказала Наталья
Бондаренко.
Список победителей будет утвержден
до 15 мая. На период с 16 мая по 15 июня
запланировано знакомство с новым местом работы. В период с 16 июня по 20 июля
должно произойти заключение трудового договора. И, наконец, на 1 сентября

Не ради медалей

 Почему приморские бизнесмены

сменили пиджаки на спортивные костюмы, где проходят состязания между трудовыми коллективами и сколько команд
участвует в бизнес-спартакиаде — в материале Марины Антоновой.............19

— 1 декабря назначено оформление и
получение учителями компенсационной
выплаты.
Участниками программы могут стать
учителя до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование.
Объем учебной нагрузки на новом месте должен составлять не менее 18 часов
в неделю. Победителей определят в ходе
конкурсного отбора на основании предоставленных документов.
Привлечение педагогических кадров
в сферу образования — одно из приоритетных направлений политики правительства Приморья. Так, по инициативе
губернатора края был принят закон о мерах поддержки педагогов, который предусматривает единовременную выплату
молодым специалистам, ежемесячную
доплату, частичную компенсацию расходов на съемное жилье.
Наталья Шолик

Посчитают всех
Кто контролирует расходование бюд-

жетных средств, какое наказание понесут
нерадивые финансисты и какая дебиторская задолженность была восстановлена
краевой счетной палатой, узнал Вадим
Кочугов........20

Первые 200 договоров
на вывоз мусора оформили приморские
предприниматели в режиме онлайн через
личный кабинет на сайте регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Услуга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей бесплатна.
С января 2020 года все юридические лица
и предприниматели должны заключить
отдельный договор на вывоз коммунальных отходов с КГУП «Приморский экологический оператор». Проконсультироваться по данному вопросу можно по телефону:
8 800-250-43-43 (с 10:00 до 18:00).
Более 500 парковочных мест
создадут в столице Приморья до конца
года. По поручению вице-премьера
Минвостокразвития направило в Приморье около 400 млн рублей на строительство автопарковок во Владивостоке.
Из 500 парковочных мест 275 будут модульного типа, чтобы можно было красиво вписать их в инфраструктуру города.
Также в 2020 году начнется строительство
трех стационарных парковок: в районе железнодорожного вокзала и ВГУЭС, а также
на улице Фокина.
Пятый танкер-гигант
начали возводить корабелы на стапелях
судостроительного комплекса «Звезда».
Пятый «Афрамакс» — крупнотоннажный танкер дедвейтом 114 тысяч тонн
— входит в линейку экономически эффективных и экологически чистых судов.
В цехах верфи идет сборка секций и блоков с последующим формированием на
стапеле корпуса его предшественников.
Первый из серии «Афрамаксов» планируется спустить на воду уже весной.
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«Лучевая» болезнь

ЭКОНОМИКА
Рыбаки против лотов
Изменения в налоговый кодекс и внедрение аукционного принципа доступа к водным биоресурсам повлекут за собой реформу рыбной
отрасли страны. Руководство Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья обеспокоено новыми инициативами Федеральной
антимонопольной службы по расширению аукционного принципа
доступа к биоресурсам. Об этом сообщает ОТВ-Прим. Запуск крабовых
аукционов, которые принесли 142 миллиарда рублей за 35 лотов,
видимо, вдохновил ФАС, и теперь аукционы хотят
ввести и для других объектов промысла. Это, по мнению рыбохозяйственников, приведет к удорожанию
продукции, а следовательно, падению покупательского спроса.

Шесть лет главный футбольный клуб края находится
на грани банкротства

В Приморье стартуют бесплатные курсы по русскому языку, сообщает ОТВ-Прим. Занятия проходят в рамках акции «Тотальный
диктант». Любой человек может вспомнить правила орфографии и
пунктуации, получить консультации филологов и повысить уровень
грамотности. Готовиться к диктанту приморцы будут на площадках
вузов. Занятия в ДВФУ начнутся 22 февраля, во ВГУЭС — 28 февраля.
Слушателей курсов примут в университетах без предварительной
записи, но необходимо иметь при себе паспорт. Тотальный диктант — праздник грамотности для всех,
кто знает и любит русский язык. В этом году наш край
уже в девятый раз присоединится к этой акции.

ЗДОРОВЬЕ
Звезды в халатах
Талантливые пятикурсники и выдающиеся выпускники медицинского университета получили возможность заявить о себе на всю
страну. Об этом сообщает ОТВ-Прим.
Определить лучших из лучших помогла олимпиада «Я — профессионал», финал которой собрал в стенах ТГМУ лучших выпускников
и пятикурсников медицинских вузов Восточной Сибири и Дальнего
Востока. На этом конкурсе соревнуются не в эрудиции
или энциклопедических знаниях, а в практических
врачебных навыках. Чтобы сюда попасть, претенденты осенью прошли заочный отборочный этап.

КУЛЬТУРА
Сказка для взрослых
Приморский Театр молодежи получил федеральный грант в рамках госпрограммы развития театрального искусства на Дальнем
Востоке, сообщает ОТВ-Прим.
Деньги уйдут на постановку нового спектакля «Бриннер», посвященный легендарной судьбе знаменитого земляка Юла Бриннера. Кроме того, театр в принципе продолжает насыщенную жизнь.
Только за прошлый год театр молодежи представил зрителям девять премьерных спектаклей как для взрослых, так и для детей.
15 февраля прошла очередная премьера — спектакль «Сказка сказок». Это первая режиссерская
работа Ивана Синицына, который является артистом театра. Поставить спектакль удалось благодаря грантовой поддержке регионального союза
театральных деятелей.

ЖКХ
Новые квитанции по мусору
Жители Владивостока получили новые счета на оплату за вывоз
мусора. Теперь для расчета берут не площадь квартиры, а количество
проживающих в ней. Так, один человек, проживающий в многоквартирном доме будет платить 65 рублей в месяц.
Если проживает в частном доме — 115 рублей. Если
количество проживающих указано неверно, необходимо обратиться в МФЦ и тогда сделают перерасчет.
Подробнее — в сюжете ОТВ-Прим.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Готовимся к тотальному диктанту

Вопрос погашения задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях
Приморья обсудили на совещании под руководством губернатора края Олега Кожемяко
в понедельник, 17 февраля. На особом контроле
— нашумевшая ситуация с футбольным клубом
«Луч».
По словам главы министерства труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, по состоянию на 1 февраля задолженность
по заработной плате на предприятиях региона
составляла около 204 млн рублей. Значительная часть долгов перед работниками накопилась
у спортивных команд региона. «Рекордсмен»
этого направления — футбольный клуб «Луч»,
который продолжает их наращивать.
Как пояснил исполнительный директор ФК
Евгений Стрижиченко, заработную плату за январь и часть февраля футболисты уже получили.
Однако четырехмесячная задолженность, образовавшаяся в сентябре 2019 года, до сих пор
остается непогашенной. А это почти 50 миллионов рублей! В целом же долги «Луча» по разным
статьям расходов на сегодня превышают 320 млн
рублей. Это денежные обязательства, накопленные за последние шесть лет.
— С 2015 по 2017 год финансирование клуба осуществлялось только за счет краевых субсидий. Спонсорских денег абсолютно не было,
а само участие в первенстве подразумевает около 200 млн рублей расходов. Поэтому накопилось столько долгов, — оправдывался Евгений
Стрижиченко.
Напомним, что именно в конце 2017 года,
когда казалось, что футбольный клуб скоро прекратит свое существование, «Лучу» отыскали нового титульного спонсора. Эту почетную (хоть и
довольно разорительную) ношу приняла на себя
группа компаний «Аква-Ресурсы». Новый спонсор тогда оперативно погасил основные долги
перед футболистами и выделил деньги на текущие расходы. Партнерство продлилось два года
и сейчас компания вновь открыта для диалога.
Олег Кожемяко жестко раскритиковал работу руководства клуба. Губернатор заявил, что за
два последних года не было проведено должной
работы по оптимизации расходов, не задействованных в игре напрямую.
— У вас бухгалтеры получают по 150-250 тыс.
рублей в месяц! Четыре таких специалиста — на

каждые 20 человек в клубе. А на каждые 30 человек — по юристу. В месяц со всеми руководителями ваш зарплатный фонд составляет 7,5 млн
рублей. Около 1,5 из них — на административный
аппарат. Так быть не должно, — подчеркнул он.
Глава региона поручил в кратчайшие сроки
подготовить план-график погашения задолженности перед игроками и сотрудниками, которые
работают непосредственно «на поле». По его словам, пока им не будут перечислены все положенные деньги, никаких других выплат не поступит.
— Мы не собираемся вашу бесхозяйственность продолжать финансировать. Почему вы
сразу не рассмотрели ситуацию, связанную
с выплатами футболистам тех сумм, которые входят в бюджет. Вы продолжили нанимать игроков,
которые по всем показателям демонстрируют не
самые высокие результаты, при этом заработная
плата у них высокая. Вы должны вкладывать деньги, а не наращивать долги. При том что мы вам
в прошлом году выделили дополнительные средства — больше 200 млн рублей. Жить надо было
в рамках своего бюджета, а вы продолжали раздавать средства края кому ни попадя: юристам
и бухгалтерам, которые не представляют клуб
напрямую, — подытожил губернатор.
Отметим, что проблемы с финансированием
главного футбольного клуба Приморья тянутся с 2014 года. Дело о банкротстве организации
находится в Приморском арбитражном суде.
В течение 2019 года «Луч» получал субсидии из
краевого бюджета (150 и 65 млн рублей), благодаря которым должен был существенно снизить имеющуюся перед игроками и персоналом
футбольного клуба задолженность, уточнили
в краевом департаменте физической культуры
и спорта Приморья. Однако, как можно судить
сегодня по имеющимся показателям, этого так
и не произошло.
— В 2019 году клуб потратил на свою деятельность около 230 млн рублей, в то время как было
необходимо около 320-330 млн. Кроме того, нам
пришлось вернуть еще 64 млн в бюджет (как
было выявлено во время контрольных проверок,
эти деньги ушли на нецелевое использование,
— прим. ред.). В августе мы уже понимали, что
будет такая ситуация, в связи с чем выходили
с предложением выделить дополнительные
средства из бюджета, — отчитался ранее Евгений
Стрижиченко.
Вадим Кочугов
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120-пп

17.02.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного фонда
Администрации Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о резервном фонде Администрации Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края, утвержденное
постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного фонда Администрации Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 17 августа 2018 года № 392-па, от 31 августа 2018 года № 407-па, от 4 сентября 2018 года
№ 414-па, от 12 декабря 2018 года № 605-па, от 14 февраля 2019 года № 86-па, от 6 марта 2019 года № 147-па,
от 30 августа 2019 года № 563-па, от 12 сентября 2019 года № 587-па, от 15 октября 2019 года № 665-па, от 22
ноября 2019 года № 775-па, от 22 ноября 2019 года № 778-па) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт «и» пункта 6.1 Положения в следующей редакции:
«и) оплата предоставляемых услуг почтовой связи и кредитных организаций за организацию доставки следующих видов выплат:
разовой материальной помощи (финансовой помощи), связанной с исполнением судебных решений в соответствии с подпунктом «ж» настоящего пункта;
единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой (частично, полностью)
имущества первой необходимости, единовременного пособия в случае выделения бюджетных ассигнований
Приморскому краю из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в том числе на основании судебных
решений (далее - расходы, необходимые для доставки выплат из резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий);
единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с утратой (частично, полностью)
имущества первой необходимости в случае выделения бюджетных ассигнований Приморскому краю из резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее - расходы, необходимые для доставки выплат из
резервного фонда Правительства Российской Федерации);»;
1.2. Изложить абзац третий пункта 6.6 Положения в следующей редакции:
«Для выделения средств из финансового резерва на мероприятия, указанные в подпунктах «ж», «и» пункта
6.1 настоящего Положения, министерство труда и социальной политики Приморского края готовит и направляет на согласование и подписание в установленном порядке проект правового акта в форме распоряжения
Правительства Приморского края
с указанием в том числе вида выплат, а также размера средств финансового резерва, выделяемых для оказания пострадавшим гражданам разовой материальной помощи (финансовой помощи) в разрезе муниципальных образований Приморского края, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, и (или) размера расходов,
необходимых для доставки выплат, указанных в абзаце втором подпункта «и» пункта 6.1 настоящего Положения, и (или) размера расходов, необходимых для доставки выплат из резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий, и (или) расходов, необходимых для доставки выплат из резервного фонда Правительства Российской Федерации.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121-пп

17.02.2020

г. Владивосток

О начале пожароопасного сезона на территории Приморского края в 2020 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390
«О противопожарном режиме», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Установить срок начала пожароопасного сезона в 2020 году:
1.1. На территории Артемовского, Владивостокского, Дальнегорского, Находкинского, Партизанского,
Спасского и Уссурийского городских округов, Октябрьского и Хорольского муниципальных округов, Кавалеровского, Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Пограничного, Хасанского, Ханкайского и Шкотовского муниципальных районов, городского округа г. Большой Камень и городского округа ЗАТО г. Фокино Приморского края с 15 марта 2020 года;
1.2. На территории Арсеньевского, Дальнереченского и Лесозаводского городских округов, Чугуевского
муниципального округа, Анучинского, Дальнереченского, Кировского, Красноармейского, Пожарского, Спасского, Тернейского, Черниговского и Яковлевского муниципальных районов Приморского края с 1 апреля
2020 года.
2. Утвердить прилагаемый перечень населенных пунктов Приморского края, подверженных угрозе лесных
пожаров.
3. 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 17.02.2020 № 121-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Приморского края, подверженных угрозе лесных пожаров
№ п/п

Наименование городского округа, муниципального
района

Наименование городского, сельского поселения

1

2

3

1.

Артемовский городской округ

Наименование населенного пункта
4
с. Кролевцы

3

ОФИЦИАЛЬНО

2

с. Олений

3

с. Суражевка

4

с. Ясное

5

Владивостокский городской округ

с. Береговое

6

Дальнегорский городской округ

г. Дальнегорск

7

с. Краснореченский

8

дер. Лидовка

9

дер. Мономахово

10

с. Рудная Пристань

11

с. Сержантово

12

дер. Черемшаны

13

Лесозаводский городской округ

с. Глазовка

14

с. Елизаветовка

15

с. Ильмовка

16

с. Иннокентьевка

17

с. Невское

18

с. Орловка

19

с. Тамга

20

с. Тургенево

21

Партизанский городской округ

г. Партизанск

22

с. Залесье

23

с. Мельники

24

с. Серебряное

25

с. Тигровой

26

ж/д ст. Фридман

27

Уссурийский городской округ

с. Горно-Таежное

28

с. Каймановка

29

с. Каменушка

30

с. Кондратеновка

31

городской округ ЗАТО город Фокино

32

Анучинский муниципальный район

пгт Путятин
Анучинское сельское поселение

с. Еловка

33

с. Муравейка

34

пос. Тигровый

35

с. Ясная Поляна

36

Виноградовское сельское поселение

37

пос. Скворцово

38
39

Дальнереченский муниципальный район

Гражданское сельское поселение

пос. ЛЗП-3

Малиновское сельское поселение

с. Зимники

40

пос. Пожига

41

Ореховское сельское поселение

42

пос. Мартынова Поляна
пос. Поляны

43
44

пос. Веселый

Кавалеровский муниципальный район

Веденкинское сельское поселение

с. Междуречье

Кавалеровское городское поселение

пос. Горнореченский

45

пгт Кавалерово

46

пгт Хрустальный

47

с. Высокогорск

48

пос. Рудный

49

Устиновское сельское поселение

с. Богополь

50

с. Зеркальное

51

с. Синегорье

4
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ОФИЦИАЛЬНО

52

с. Суворово

104

53

с. Устиновка

105

Горненское сельское поселение

пос. Горный

106

Хвищанское сельское поселение

с. Хвищанка

107

с. Загорное

Востокское городское поселение

пгт Восток

108

с. Краснояровка

57

Глубинненское сельское поселение

с. Глубинное

109

58

Дальнекутское сельское поселение

с. Дальний Кут

59

Измайлихинское сельское поселение

с. Измайлиха

54

Кировский муниципальный район

55
56

Красноармейский муниципальный район

60

с. Лимонники

61

с. Метеоритный

62

Мельничное сельское поселение
с. Мельничное

63

Таежненское сельское поселение

с. Таежное

64

Лазовский муниципальный район

Беневское сельское поселение

с. Чистоводное

65

Ольгинский муниципальный район

Молдавановское сельское поселение

пос. Горноводное

межселенная территория

с. Щербаковка

Сергеевское сельское поселение

пос. Романовский Ключ

66
67

Партизанский муниципальный район

68

пос. Слинкино

69

Пожарский муниципальный район

Краснояровское сельское поселение

с. Охотничий

70

Спасский муниципальный район

Чкаловское сельское поселение

с. Васильковка

71

с. Кронштадтка

72

Краснокутское сельское поселение

с. Евсеевка

73

Дубовское сельское поселение

с. Калиновка

74

Хвалынское сельское поселение

с. Зеленовка

75

с. Нововладимировка

76

с. Нахимовка

77

Духовское сельское поселение

78
79

с. Никитовка
с. Новорусановка

Пластунское городское поселение

пгт Пластун

80

Тернейское городское поселение

пгт Терней

81

Удэгейское сельское поселение

с. Агзу

82

Максимовское сельское поселение

с. Максимовка

83

Самаргинское сельское поселение

с. Самарга

84

Усть-Соболевское сельское поселение

с. Усть-Соболевка

Барабашское сельское поселение

с. Барабаш

85

Тернейский муниципальный район

Хасанский муниципальный район

86
87

с. Занадворовка
Чугуевский  муниципальный округ

с. Изюбриный

88

с. Ленино

89

с. Нижние Лужки

90

с. Шумный

91

с. Варпаховка

92

с. Заметное

93

с. Каменка

94

с. Медвежий Кут

95

с. Тополевый

96

с. Чугуевка

97

с. Заветное

98

с. Лесогорье

99

с. Полыниха

100

Шкотовский муниципальный район

Новонежинское сельское поселение

101
102
103

с. Анисимовка
дер.Лукьяновка

Штыковское сельское поселение

с. Многоудобное
пос. Штыково

Центральненское сельское поселение

дер. Новая Москва
дер. Смяличи

Яковлевский муниципальный район

Яблоновское сельское поселение

Покровское сельское поселение

с. Бельцово

с. Минеральное

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122-пп

17.02.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 25 июня 2007 года № 147-па «О перечне должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа
2019 года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 25 июня 2007 года № 147-па
«О перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану) на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 5 октября 2007 года № 262-па, от 8 ноября 2007 года № 286-па, от 18 августа 2010 года № 292-па, от 28
декабря 2011 года № 344-па, от 16 апреля 2013 года № 141-па, от 6 июня 2013 года № 218-па, от 16 января
2015 года № 9-па) изменения, изложив его в следующей редакции:
«1. Установить, что полномочиями по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на территории Приморского края наделяются должностные лица (государственные
лесные инспекторы в лесничествах и лесопарках Приморского края) уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края в области лесных отношений - министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края и подведомственных ему краевого государственного
казенного учреждения «Приморское лесничество» и краевого государственного бюджетного учреждения
«Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»:
министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
заместитель министра – начальник управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского края;
заместитель министра – начальник управления охраны животного мира и особо охраняемых природных
территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
заместитель министра – начальник управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края;
начальник отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей управления лесного
хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов
управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых природных
территориях управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела охраны и защиты леса управления надзорной деятельности министерства лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края;
заместитель начальника отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края;
главный консультант отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный консультант отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения
лесов управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края;
главный консультант отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
консультант отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края;
консультант отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей
управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов
освоения лесов управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и
пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий
министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
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главный специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий консультант отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
ведущий консультант отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского
края;
ведущий специалист-эксперт отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей
управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов
освоения лесов управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых природных территориях управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий
министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
специалист-эксперт отдела государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых
природных территориях управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края;
специалист-эксперт отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
директор краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
заместитель директора краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
директор филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
инженер по лесопользованию 1 категории краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
инженер по охране и защите леса 1 категории краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
лесничий филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
помощник лесничего филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
участковый лесничий филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
помощник участкового лесничего филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
инженер по лесопользованию 1 категории филиала краевого государственного казенного учреждения
«Приморское лесничество»;
инженер по охране и защите леса 1 категории филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
директор краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
заместитель директора краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
начальник отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
начальник отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения
«Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
старший инспектор отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
старший инспектор отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
старший инспектор 1 категории отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых
природных территорий»;
старший инспектор 1 категории отдела охраны объектов животного мира краевого государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий»;
инспектор 1 категории отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
инспектор 2 категории отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
инспектор 3 категории отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий»;
инспектор отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного
учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
инспектор отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
участковый инспектор отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий».».
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 № 123-пп

от 17.02.2020

г. Владивосток

Об утверждении Порядка предоставления, расходования и возврата единовременной
компенсационной выплаты учителям
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», на основании
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Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 848па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского
края» на 2020 - 2027 годы» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить расходное обязательство Приморского края по предоставлению единовременной компенсационной выплаты учителям, прошедшим конкурсный отбор и прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тысяч человек, расположенные на территории Приморского края.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, расходования и возврата единовременных компенсационных выплат учителям, прошедшим конкурсный отбор и прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50
тысяч человек, расположенные на территории Приморского края.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатора Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 17.02.2020 № 123-пп

ПОРЯДОК
предоставления, расходования и возврата единовременных компенсационных выплат
учителям, прошедшим конкурсный отбор и прибывшим (переехавшим) на работу
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории
Приморского края
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления, расходования и возврата единовременной компенсационной выплаты учителям, прошедшим конкурсный отбор и прибывшим (переехавшим)
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Приморского края (далее - единовременная компенсационная выплата, учитель).
2. Единовременная компенсационная выплата предоставляется в размере двух миллионов рублей.
3. Финансирование расходного обязательствапо выплате единовременной компенсационной выплаты
учителям производится за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, предоставляемые в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации
по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города
с населением до 50 тыс. человек, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
года № 1642«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
4. Министерство образования Приморского края (далее – министерство) является главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление единовременной компенсационной
выплаты в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на
указанные цели в текущем финансовом году законом о краевом бюджете.
Министерствоявляется уполномоченным органом по предоставлению единовременной компенсационной выплаты учителям (далее - уполномоченный орган).
Региональным оператором, ответственным за регистрацию заявленийи пакета документов претендентов, предоставляемых для участия в конкурсном отборе на право получения единовременной компенсационной выплаты, является государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Приморский краевой институт развития образования»(далее - региональный оператор).
5.Уполномоченный орган ежегодно на основе формы федерального статистического наблюдения №
ОО-1, с учетом информации, предоставляемой органами управления образования муниципальных районов Приморского края, утверждает перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательныхорганизациях, подведомственных органу исполнительной власти Приморского края или
органу местного самоуправления Приморского края, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты (далее соответственно - перечень вакантных должностей, общеобразовательная организация).
Перечень вакантных должностей размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и на сайте Министерства просвещения Российской
Федерации.
6.Единовременная компенсационная выплата предоставляется учителю, прошедшему конкурсныйотбор претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, расположенные на территории Приморского
края для замещения вакантных должностей, включенных в перечень вакантных должностей.
Положение о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной
выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные
на территории Приморского края (далее – положение о конкурсном отборе) и положение о конкурсной
комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенных на территории Приморского края (далее соответственно – конкурсный отбор, положение о конкурсной комиссии),
утверждены приказом уполномоченного органа от 16 декабря 2019 года
№ 1727-а «О реализации программы «Земский учитель» в Приморском крае начиная с 2020 года».
7. Единовременная компенсационная выплата предоставляется учителю, включенному в список победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты, на основании заключенного с учителемтрехстороннего договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, а также трудового договора на работу по должности учителя из перечня вакантных
должностей, на срок не менее чем пять лет с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за
ставку заработной платы, заключенного учителем с общеобразовательной организацией, предусматривающего в том числе распространение трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений,
обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством Приморского края(далее - трудовой договор).
8. По итогам конкурсного отбора претендентов приказом уполномоченного органа утверждается список победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты
(далее – список победителей конкурсного отбора).
Приказ об утверждении списка победителей конкурсного отбора на право получения единовременной
компенсационной выплаты размещается уполномоченным органом на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух рабочих дней со
дня его издания.
Победители конкурсного отбора уведомляются о его результатах не позднее двух рабочих дней с даты
подписания протокола заседания конкурсной комиссии. В уведомлении победителям конкурсного отбора предлагается осуществить предусмотренные положением о конкурсном отборе мероприятия в целях
дальнейшего получения единовременной компенсационной выплаты.
9. Победители конкурсного отбора, принявшие решение о переезде на постоянное место жительства,
представляют в срок до 31 августа включительно (ежегодно) региональному оператору трудовой договор,
заключенный с общеобразовательной организацией, и заявление на получение в текущем году единовре-
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менной компенсационной выплаты (далее – заявление на получение единовременной компенсационной
выплаты) для дальнейшего направления предоставленных документов в уполномоченный орган.
Победители конкурсного отбора, не заключившие по состоянию на 31 августа текущего годатрудовой
договор с общеобразовательной организацией, исключаются из списка победителей конкурсного отбора
решением конкурсной комиссии.
10. Условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты являются:
возраст учителя до 55 лет включительно на дату подачи документов;
наличие среднего профессионального или высшего образования и соответствие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам;
заключение учителем с общеобразовательной организацией трудового договора, предусматривающего
в том числе распространение трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации, на работу по
должности учителя из перечня вакантных должностей на срок не менее чем пять лет с объемом учебной
нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы при условии его продления на период
неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями
106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьями 255, 256 и 257 Трудового кодекса Российской Федерации);
принятие учителем обязательства отработать в течение пяти лет по основному месту работы при условии учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы в соответствии с трудовым
договором;
признание учителя победителем конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты и включение учителя в список победителей конкурсного отбора, утверждаемый приказом
уполномоченного органа;
заключение трехстороннего договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты
по форме, утвержденной приказом уполномоченного органа (далее – договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты).
11. Право на получение единовременной компенсационной выплаты предоставляется учителю один
раз за весь период трудовой деятельности. В случае возврата учителем единовременной компенсационной выплаты в связи с прекращением трудового договора с общеобразовательной организацией до
истечения пятилетнего срока вторично право на получение единовременной компенсационной выплаты
у учителя не возникает.
12. Учитель, заключивший трудовой договор с общеобразовательной организацией, принимает следующие обязательства:
12.1. Исполнять трудовые обязанности по должности учителя из перечня вакантных должностей в
течение пяти лет со дня заключения трудового договора по должности в соответствии с трудовым договором при условии его продления на период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьями 255, 256 и 257 Трудового кодекса Российской Федерации);
12.2. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного подпунктом 12.1, возвратить в краевой бюджет в полном объеме единовременную компенсационную выплату при расторжении трудового
договора (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 части первой статьи 77 и пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской
Федерации).
13. Учитель не позднее трех месяцев со дня издания уполномоченным органом списка победителей
конкурсного отбора представляет в уполномоченный орган для получения единовременной компенсационной выплаты и заключения договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты
лично или почтовым отправлениемследующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность;
реквизиты счета, открытого в кредитной организации;
документ государственного образца об образовании, подтверждающий наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, если копии надлежащим образом не
заверены. Копии документов после проверки на соответствие оригиналу заверяются уполномоченным
органом, оригиналы возвращаются.
Заявление на получение единовременной компенсационной выплаты и копия трудового договора, заверенная работодателем, предоставляются региональным оператором уполномоченному органупосле их
предоставления учителем в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.
14. В течение двух рабочих дней со дня поступления от учителя в уполномоченный орган документов,
предусмотренных абзацами вторым – четвертым пункта 13 настоящего Порядка,уполномоченный орган
осуществляет:
проверку поступивших документов на соответствие требованиям настоящего Порядка;
принимает решение о предоставлении единовременной компенсационной выплаты и заключении договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты или об отказе в предоставлении
единовременной компенсационной выплаты и заключении вышеуказанного договора(с указанием причин отказа)(далее – решение).
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет учителя о принятом решении.
Решение о предоставлении единовременной компенсационной выплаты и заключении договора о
предоставлении единовременной компенсационной выплаты (далее – договор) или об отказе в предоставлении единовременной компенсационной выплаты и заключении договора оформляется приказом
уполномоченного органа.
15. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной компенсационной выплаты и заключении договора являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 13 настоящего
Порядка;
несоответствие учителя категории и условиям, указанным в пункте 7, вабзацах втором – шестом пункта10 настоящего Порядка;
недостоверность представленной учителем информации;
представление учителем документов по истечении срока, установленного пунктом 13 настоящего Порядка.
16. Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о заключении
договора и предоставлении единовременной компенсационной выплаты направляет в общеобразовательную организацию, в которой работает учитель, уведомление о заключении договора о предоставлении
единовременной компенсационной выплаты с приложением трех экземпляров договора, подписанных
уполномоченным лицом уполномоченного органа, содержащего в том числе условия, предусмотренные
пунктом 12 настоящего Порядка.
17. Общеобразовательная организация в течениепяти рабочих дней со дня поступления уведомления
и договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты подписывает договор, организует подписание договора учителем, один экземпляр которого вручает под роспись учителю, третий
возвращает в уполномоченный органзаказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
18. Учитель самостоятельно определяет направления расходования средств единовременной компенсационной выплаты.
19. Перечисление единовременной компенсационной выплаты на счет учителя, открытый в кредитной
организации, осуществляется уполномоченным органом до 1 декабря текущего финансового года.В случае изменения банковских реквизитов, фамилии, имени или отчества (при наличии) учительсообщает об
этом в уполномоченный орган в течение 14 дней.
20. В течение пяти рабочих дней со дня получения подписанного учителем и общеобразовательной
организацией экземпляра договорауполномоченным органом формируется реестр на выплатуединовременной компенсационной выплаты.
Государственное учреждение Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных
функций главного распорядителя средств краевого бюджета государственному учреждению Приморскому казначейству, заключенного с уполномоченным органом, в течение пяти дней со дня предоставления
уполномоченным органом реестра готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по
Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечислениеединовременной компенсационной выплатыс лицевого счета уполномоченного органа, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Приморскому краю, на счет, указанный учителем в заявлении о получении единовременной компенсационной выплаты.
21. В случае предоставления учителю отпуска по уходу за ребенком, отпуска работникам, усыновившим ребенка до истечения пятилетнего срока отработки, заключается дополнительное соглашение о
продлении срока действия данного договора.

22. Учитель в течение пяти лет со дня получения единовременной компенсационной выплаты один раз
в полугодие, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представляет в уполномоченный орган справку в произвольной письменной форме, содержащую сведения об основном месте
работы, заверенную руководителем общеобразовательной организации.
23. Учитель несет ответственность за представление недостоверных сведений и несоблюдение условий выплаты единовременной компенсационной выплаты.
24. В случае прекращения трудового договора учителя с общеобразовательной организацией до истечения пятилетнего срока его действия (за исключением случаев прекращения трудового договора по
основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7 части первой статьи
83 Трудового кодекса Российской Федерации) учитель возвращает единовременную компенсационную
выплату в краевой бюджет.
25. При наступлении события, установленного в пункте 24 настоящего Порядка, общеобразовательная
организация в течение пяти рабочих дней направляет в уполномоченный орган информацию о расторжении трудового договора с учителем с указанием правовых оснований.
Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней направляет учителю требование о возврате единовременной компенсационной выплаты по форме, утвержденной уполномоченным органом.
Учитель обязан исполнить требование о возврате единовременной компенсационной выплаты в течение 30 календарных дней со дня его получения.В случае невозврата единовременной компенсационной
выплаты в краевой бюджет в течение указанного срока, уполномоченный орган обеспечивает взыскание
единовременной компенсационной выплаты, подлежащей возврату, в судебном порядке.
26. Учитель обязан исполнить требование о возврате единовременной компенсационной выплаты в
течение 30 календарных дней со дня его получения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124-пп

17.02.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 сентября 2010 года № 308-па «О перечне должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края, постановления Губернатора Приморского края от 6 августа
2019 года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 16 сентября 2010 года № 308па «О перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в
лесах на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 28 декабря 2011 года № 345-па, от 16 апреля 2013 года № 142-па, от 16 января 2015 года № 10-па, от 27
апреля 2016 года № 163-па) изменения, изложив его в следующей редакции:
«1. Установить, что полномочиями по осуществлению федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории Приморского края наделяются должностные лица (государственные лесные
инспекторы в лесничествах и лесопарках Приморского края) уполномоченного органа исполнительной
власти Приморского края в области лесных отношений - министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края и подведомственных ему краевого государственного казенного
учреждения «Приморское лесничество» и краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»:
министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского
края;
заместитель министра – начальник управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского края;
заместитель министра – начальник управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
заместитель министра – начальник управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края;
начальник отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей управления лесного
хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов
управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
начальник отдела государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых природных
территориях управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
начальник отдела охраны и защиты леса управления надзорной деятельности министерства лесного
хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного
реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства
лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского края;
заместитель начальника отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края;
главный консультант отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края;
главный консультант отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения
лесов управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края;
главный консультант отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
консультант отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира Приморского края;
консультант отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей
управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов
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освоения лесов управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий
министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
главный специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий консультант отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
ведущий консультант отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского
края;
ведущий специалист-эксперт отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей
управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов
освоения лесов управления лесного хозяйства министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
и пожарного надзора в лесах управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых природных территориях управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
ведущий специалист-эксперт отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий
министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
специалист-эксперт отдела государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых
природных территориях управления надзорной деятельности министерства лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края;
специалист-эксперт отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотохозяйственного реестра управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
директор краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
заместитель директора краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
директор филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
инженер по лесопользованию 1 категории краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
инженер по охране и защите леса 1 категории краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
лесничий филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
помощник лесничего филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
участковый лесничий филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
помощник участкового лесничего филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
инженер по лесопользованию 1 категории филиала краевого государственного казенного учреждения
«Приморское лесничество»;
инженер по охране и защите леса 1 категории филиала краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
директор краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
заместитель директора краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
начальник отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного
учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
начальник отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
старший инспектор отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий»;
старший инспектор отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного
учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
старший инспектор 1 категории отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых
природных территорий»;
старший инспектор 1 категории отдела охраны объектов животного мира краевого государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий»;
инспектор 1 категории отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
инспектор 2 категории отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
инспектор 3 категории отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий»;
инспектор отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного бюджетного
учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
инспектор отдела охраны объектов животного мира краевого государственного бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»;
участковый инспектор отдела особо охраняемых природных территорий краевого государственного
бюджетного учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных
территорий».».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125-пп

17 февраля 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 10 сентября 2019 года № 583-па «Об утверждении Положения о департаменте
бюджетного учета Правительства 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 абзац третий пункта 2.1 Положения о департаменте бюджетного учета Приморского края,
утвержденногопостановлением Администрации Приморского края от 10 сентября 2019 года № 583-па «Об
утверждении Положения о департаменте бюджетного учета Правительства Приморского края» (в редакции
постановления Администрации Приморского края от 8 октября 2019 года № 651-па), изменение, изложив его
в следующей редакции:
«ведет бухгалтерский учет органов исполнительной власти Приморского края, уполномоченного по правам
ребенка в Приморском крае, являющихся главными распорядителями (получателями) бюджетных средств и
(или) главными администраторами (администраторами) доходов бюджетов в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на основании соглашений о передаче отдельных бюджетных полномочий главного распорядителя (получателя) средств краевого бюджета и (или) главного
администратора (администратора) доходов бюджетов;».
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 № 126-пп

17 февраля 2020 года

г. Владивосток              

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Приморского края
в области цифрового развития и связи
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 4 постановления Администрации Приморского края от 2 июля 2019 года № 418-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2020 - 2027
годы» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 16 декабря 2019 года № 849-па)
изменение, исключив абзац двадцать пятый.
2. Внести в пункт 2 постановления Администрации Приморского края от 1 ноября 2019 года № 721-па
«Об утверждении Положения о министерстве цифрового развития и связи Приморского края» изменение,
изложивего в следующей редакции:
«2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2012 года № 436-па «Об утверждении
Положения о департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 3 декабря 2013 года № 438-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2012 года № 436-па «Об утверждении Положения о департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 17 марта 2014 года
№ 77-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2012
года № 436-па «Об утверждении Положения о департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 13 марта 2015 года № 78-па «О внесении изменения
в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2012 года № 436-па «Об утверждении
Положения о департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 15 февраля 2016 года № 61-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 27 декабря 2012 года № 436-па «Об утверждении
Положения о департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 26 мая 2016 года № 225-па «О внесении изменений
в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2012 года № 436-па «Об утверждении
Положения о департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 15 февраля 2017 года № 46-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2012 года № 436-па «Об утверждении Положения о департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края»;
пункты 2, 3 постановления Администрации Приморского края от 26 марта 2018 года № 124-па «О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 12 сентября 2018 года № 432-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2012 года № 436-па «Об утверждении Положения о департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 14 января 2019 года№ 2-па «О внесении изменения
в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2012 года № 436-па «Об утверждении
Положения о департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 3 июля 2019 года № 424-па «О внесении изменений
в постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2012 года № 436-па «Об утверждении
Положения о департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края».».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127-пп

17 февраля 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 2 ноября 2016 года № 511-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Строительство крытого
тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 2 ноября 2016 года № 511-па «О
бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края«Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы» (в редакции
постановлений Администрации Приморского края от 19 февраля 2018 года № 67-па, от 13 апреля 2018 года №
161-па, от 9 июня 2018 года № 275-па)изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству строительства Приморского края - главному распорядителю средств краевого бюджета
(государственному заказчику) осуществить в 2016-2020 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере
296 957,86 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство
крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числепроектно-изыскательские работы» (далее - объект):
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направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: 300 мест;
сметная стоимость объекта:296 957,86 тыс. рублей (из них 2 618,47 тыс. рублей -на проведение проектноизыскательских работ), в том числе по годам:
2016 год - 600,00 тыс. рублей (из них 69,46 тыс. рублей -на проведение проектно-изыскательских работ);
2017 год - 5,40 тыс. рублей;
2018 год -38 242,89 тыс. рублей (из них 295,27 тыс. рублей -на проведение проектно-изыскательских работ);
2019 год -191 005,59 тыс. рублей (из них 1 667,33 тыс. рублей - на проведение проектно-изыскательских
работ);
2020 год - 67 103,98 тыс. рублей (из них 586,41 тыс. рублей - на проведение проектно-изыскательских
работ);
общий объем инвестиций: 296 957,86 тыс. рублей (из них 2 618,47 тыс. рублей -на проведение проектноизыскательских работ), в том числе по годам:
2016 год - 600,00 тыс. рублей (из них 69,46 тыс. рублей -на проведение проектно-изыскательских работ);
2017 год -5,40 тыс. рублей;
2018 год -38 242,89тыс. рублей(из них 295,27 тыс. рублей -на проведение проектно-изыскательских работ);
2019 год -191 005,59 тыс. рублей (из них 1 667,33 тыс. рублей - на проведение проектно-изыскательских
работ);
2020 год - 67 103,98 тыс. рублей (из них 586,41 тыс. рублей - на проведение проектно-изыскательских
работ);
из них: 79 863,89 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
в том числе по годам:
2016 год - 600,00 тыс. рублей;
2017 год -5,40 тыс. рублей;
2018 год -0,00 тыс. рублей;
2019 год -12 154,51 тыс. рублей;
2020 год -67 103,98 тыс. рублей;
217 093,97 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
в том числе по годам:
2018 год -38 242,89тыс. рублей;
2019 год -178 851,08 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию:август 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

по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 12 февраля
2020 года № 6, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2019 года №
24/5 «Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых
нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) акционерным обществом «Приморский газ» изменения, исключив абзац четвертый.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/4

12 февраля 2020 года

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 15 мая 2019 года № 19/2 «Об утверждении предельных розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств) индивидуальным предпринимателем
Ткачук Сергеем Николаевичем»
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве
по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 12 февраля
2020 года № 6, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 мая 2019 года №
19/2 «Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых
нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) индивидуальным предпринимателем Ткачук Сергеем Николаевичем» изменения, исключив абзац
третий.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/1

12 февраля 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 15 мая 2019 года № 19/4 «Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый населению для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)
индивидуальным предпринимателем Гуриным Виталием Викторовичем»
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве
по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 12 февраля
2020 года № 6, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 мая 2019 года №
19/4 «Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, для бытовых
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) индивидуальным предпринимателем Гуриным Виталием Викторовичем» изменения,
исключив абзац третий.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/5

12 февраля 2020 года

На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве
по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 12 февраля
2020 года № 6 агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу следующие постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 27 марта 2019 года № 13/2 31 марта 2020 года «Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств) обществом с ограниченной ответственностью «Центр газовых технологий «Приморье»;
от 19 июня 2019 года № 23/1 «Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств) индивидуальным предпринимателем Черненко Игорем Владимировичем».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 10 апреля 2019 года № 15/2 «Об утверждении предельных розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) индивидуальным предпринимателем Храмых Максимом Юрьевичем»
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве
по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 12 февраля
2020 года № 6, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления департамента по тарифам Приморского края от 10 апреля 2019 года №
15/2 «Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых
нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) индивидуальным предпринимателем Храмых Максимом Юрьевичем» изменения, исключив абзац
третий.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/6

12 февраля 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 15 мая 2019 года № 19/3 «Об утверждении предельных розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств) индивидуальным предпринимателем
Афониным Владимиром Викторовичем»
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве
по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 12 февраля
2020 года № 6, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству агентство по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления департамента по тарифам Приморского края от 15 мая 2019 года №
19/3 «Об утверждении предельных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых
нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) индивидуальным предпринимателем Афониным Владимиром Викторовичем» изменения, исключив
абзац третий.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/3

12 февраля 2020 года

г. Владивосток

О признании утратившим силу некоторых постановлений департамента
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/2

12 февраля 2020 года

г. Владивосток

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 26 июня 2019 года № 24/5 «Об утверждении предельных розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств) акционерным обществом «Приморский газ»
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128-пп

18 февраля 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на сельских территориях Приморского края на 2020 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об
утверждении Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении из-
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менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании Устава Приморского края
Правительство Приморского края  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Приморского края на 2020 год в размере 56600 рублей на приобретение жилого помещения (жилого дома) на
сельских территориях, на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства), реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому дому на сельских
территориях, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома, на участие в долевом
строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129-пп

18.02.2020

г. Владивосток

Об утверждении Порядка и условий предоставления единовременной выплаты
неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае
На основании Устава Приморского края, всоответствии с Законом Приморского края от 6 июня 2005 года
№ 255-КЗ «О государственной социальной помощи в Приморском крае» Правительство Приморского края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Порядоки условия предоставления единовременной выплаты неработающим
пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 18.02.2020 № 129-пп

ПОРЯДОКИ УСЛОВИЯ
предоставления единовременной выплаты неработающим пенсионерам
в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления выплаты неработающим
пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае в форме единовременной денежной выплаты за счет средств краевого бюджета (далее – единовременная выплата).
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края, иностранных граждан и лиц без гражданства, пенсия (пенсии)
которым установлена (установлены) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и получающих пенсию в Приморском крае.
1.3. В целях предоставления единовременной выплаты структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее
– структурное подразделение КГКУ) производит подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера в соответствии с пунктами 1.4, 1.5 настоящего Порядка.
1.4. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат, установленных в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края:
1) пенсий, в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учетом фиксированной
выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленной
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и
накопительной пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №
424-ФЗ «О накопительной пенсии», в случае отказа неработающего пенсионера от получения указанных
пенсий;
2) срочной пенсионной выплаты;
3) дополнительного материального (социального) обеспечения;
4) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
5) иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством Приморского края в
денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
1.5. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера не учитываются меры социальной поддержки, предоставляемые ему в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края в натуральной форме, за исключением денежных эквивалентов мер
социальной поддержки по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг.
1.6. Единовременная выплата предоставляется один раз в год в размере 6 000 рублей.
II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ
2.1. Единовременная выплата предоставляется пенсионеру при соблюдении следующих условий:
общая сумма материального обеспечения пенсионера, определенная в соответствии с частями 4 и 5
статьи 9(2) Закона Приморского края от 6 июня 2005 года № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в Приморском крае» (далее – Закон № 255-КЗ), по состоянию на 31 декабря года, предшествующего
году осуществления единовременной выплаты, ниже среднегодовой величины прожиточного минимума
для пенсионеров в Приморском крае, рассчитанной за год, предшествующий году осуществления единовременной выплаты;
неосуществление пенсионером работы и (или) иной деятельности, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 167-ФЗ), по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году осуществления единовременной выплаты (далее - неработающие пенсионеры).
III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ
3.1. Единовременная выплата неработающим пенсионерам предоставляется структурным подразделением КГКУ по месту получения пенсии.
Единовременная выплата неработающим пенсионерам, являющимся получателями региональной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 9 (1) Закона № 255-КЗ по состоянию на 31 декабря
года, предшествующего году осуществления единовременной выплаты (далее - получатели региональной
социальной доплаты), предоставляется без подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты
(далее - заявление).
Единовременная выплата неработающим пенсионерам, не являющимся получателями региональной
социальной доплаты, предоставляется на основании заявления и документов, указанных в пункте 3.7
настоящего Порядка.
3.2. Для предоставления единовременной выплаты неработающий пенсионер представляет заявление
и документы, указанные в пункте 3.7 настоящего Порядка, по своему выбору в одну из следующих организаций (государственный орган):
структурное подразделение КГКУ лично либо через уполномоченного представителя в письменной
форме или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием информационно-теле-
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коммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала
«Социальный портал министерства труда и социальной политики Приморского края»;
краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mfc-25.ru (далее - МФЦ), лично либо через уполномоченного представителя;
министерство труда и социальной политики Приморского края (далее - министерство) в письменной
форме посредством почтового отправления.
3.3. Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.7 настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их
поступления в МФЦ.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.7
настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня
их поступления в министерство.
3.4. При направлении неработающим пенсионером (уполномоченным представителем) заявления и документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, в форме электронных документов:
используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации;
неработающий пенсионер (уполномоченный представитель) должен быть зарегистрирован в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - сервис единой системы идентификации и аутентификации).
Для использования усиленной квалифицированной подписи неработающему пенсионеру (уполномоченному представителю) необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным
законом № 63-ФЗ.
При поступлении заявления, подписанного простой электронной подписью, структурным подразделением КГКУ в течение двух рабочих дней осуществляется проверка подлинности простой электронной
подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов),
посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января
2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 3.7 настоящего
Порядка, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением КГКУ в течение двух рабочих дней осуществляется проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет
электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11
Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг».
3.5. В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действительности, структурное подразделение КГКУ в течение
трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых документов и направляет неработающему пенсионеру (уполномоченному представителю) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления неработающий пенсионер (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения,
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
3.6. В заявлении должна содержаться следующая информация о неработающем пенсионере:
1) фамилия, имя, отчество неработающего пенсионера (последнее - при наличии);
2) страховой номер индивидуального лицевого счета;
3) принадлежность к гражданству;
4) адрес места жительства (пребывания) или фактического проживания, номер телефона;
5) реквизиты документа, удостоверяющего личность;
6) сведения о том, что пенсионер не осуществляет трудовую и (или) иную деятельность, в период
которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом
№ 167-ФЗ;
7) наименование и местонахождение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение;
8) дата заполнения заявления;
9) организация, через которую будет осуществляться доставка единовременной выплаты. Если для
доставки единовременной выплаты выбрана кредитная организация, указывается полное ее название и
номер счета, открытый неработающим пенсионером в этой организации;
10) способ доставки уведомления о результатах рассмотрения заявления.
3.7. Для предоставления единовременной выплаты к заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность неработающего пенсионера;
2) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя неработающего пенсионера,
и документ, подтверждающий его полномочия (в случае обращения через уполномоченного представителя);
3) справка о размере пенсии по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году осуществления
единовременной выплаты (для лиц, получающих пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»).
Документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, предъявляются неработающим пенсионером (уполномоченным представителем) для сличения их содержания со сведениями, указанными в
заявлении, после чего возвращаются неработающему пенсионеру (уполномоченному представителю) в
день приема (в случае обращения в структурное подразделение КГКУ или МФЦ).
Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, предъявляются неработающим пенсионером
(уполномоченным представителем) самостоятельно.
При обращении неработающего пенсионера (уполномоченного представителя) в министерство в письменной форме посредством почтового отправления документы, указанные в настоящем пункте, представляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений,
которые содержатся в заявлении
и приложенных к нему документах.
3.8. Сведения о том, что пенсионер не осуществляет трудовую и (или) иную деятельность, в период
которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом
№ 167-ФЗ, структурное подразделение КГКУ запрашивает самостоятельно посредством межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ в
течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных
в пункте 3.7 настоящего Порядка, в структурное подразделение КГКУ.
Сведения, необходимые для расчета общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера, структурное подразделение КГКУ запрашивает самостоятельно посредством межведомственного
взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему
документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, в структурное подразделение КГКУ.
3.9. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной выплаты принимается
структурным подразделением КГКУ в течение 15 рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых
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к нему документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, структурным подразделением КГКУ,
МФЦ или министерством.
Основаниями для отказа в предоставлении единовременной выплаты являются:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка;
неработающий пенсионер не соответствует условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
представление недостоверных сведений.
Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении единовременной
выплаты (с указанием причин отказа) по адресу, указанному в заявлении, направляется неработающему
пенсионеру (уполномоченному представителю) в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения структурным подразделением КГКУ почтовым отправлением либо в форме электронного документа или выдается лично неработающему пенсионеру (уполномоченному представителю)
структурным подразделением КГКУ или МФЦ.
3.10. В случае несогласия неработающего пенсионера, обратившегося за предоставлением единовременной выплатой, с решением, вынесенным структурным подразделением КГКУ, данное решение может
быть обжаловано в КГКУ. Решение как структурного подразделения КГКУ, так и КГКУ может быть обжаловано неработающим пенсионером в суде.
IV. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ
4.1. Расходование средств для предоставления единовременной выплаты осуществляется краевым государственным казенным учреждением «Центр социальной поддержки населения Приморского края»
(далее - 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).
4.2. В целях предоставления единовременной выплаты:
4.2.1. Структурные подразделения КГКУ:
направляют в КГКУ ежемесячно, до 10 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, заявку на
выделение денежных средств для предоставления единовременной выплаты по форме, установленной
КГКУ;
представляют в КГКУ посредством электронной почты реестры начисленных сумм для предоставления единовременной выплаты с обозначением способов доставки ежемесячно, до третьего числа месяца,
в котором будет предоставляться единовременная выплата;
формируют и направляют ежемесячно списки получателей единовременной выплаты:
по почтамтам Управления Федеральной почтовой связи Приморского края (далее - УФПС Приморского
края) - до первого числа месяца, в котором будет предоставляться единовременная выплата;
по кредитным организациям - на следующий день после перечисления средств краевого бюджета для
предоставления единовременной выплаты;
составляют ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами
УФПС Приморского края и направляют их на следующий за составлением акта сверки день в КГКУ;
направляют в КГКУ ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о
произведенных единовременных выплатах по форме, установленной КГКУ;
4.2.2. КГКУ:
формирует ежемесячно сводный реестр начисленных единовременных выплат на основании реестров,
представленных структурными подразделениями КГКУ;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю ежемесячно в течение трех рабочих дней со дня
поступления средств на лицевой счет КГКУ заявки на кассовый расход на перечисление средств для предоставления единовременной выплаты с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю,
кредитным организациям и УФПС Приморского края;
направляет в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений на следующий день после перечисления средств для предоставления единовременной выплаты кредитным организациям;
доводит до структурных подразделений КГКУ электронные копии платежных поручений в течение
одного рабочего дня после дня получения информации о возврате средств;
обеспечивает адресность и целевой характер расходования средств краевого бюджета, выделяемых для
предоставления единовременной выплаты;
представляет в министерство:
прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для предоставления единовременной выплаты ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, по форме, установленной министерством;
отчет о произведенных кассовых расходах для предоставления единовременной выплаты ежемесячно,
в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме, установленной министерством;
отчет о расходовании средств, выделенных для предоставления единовременной выплаты по 760 ведомству, - ежемесячно, в сроки, установленные для бюджетной отчетности;
отчет о расходовании средств, выделенных для предоставления единовременной выплаты по 760 ведомству, в разрезе муниципальных округов, городских округов и муниципальных районов Приморского
края - ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
4.2.3. Министерство:
формирует и представляет ежемесячно в министерство финансов Приморского края прогноз кассовых
выплат по расходам краевого бюджета для предоставления единовременной выплаты в соответствии с
порядком составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, установленным министерством финансов Приморского края;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета, выделяемых
для предоставления единовременной выплаты.
4.3. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство) во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством, готовит и представляет
в УФК по Приморскому краю в течение одного рабочего дня со дня поступления предельных объемов
финансирования на лицевой счет министерства расходные расписания на распределение предельных
объемов финансирования КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшего предоставления
единовременной выплаты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130-пп

18.02.2020

г. Владивосток

Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи
с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, в Приморском крае
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи», Законом Приморского края от 6 июня 2005 года № 255-КЗ «О государственной социальной помощи
в Приморском крае», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о
в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия назначения и выплаты государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в
Приморском крае.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 4 июня 2018 года №
255-па «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственной социальной помощи
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в
Приморском крае».

3. 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

ПОРЯДОК
и условия назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам,
понесшим расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Приморском крае
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок и условия назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, а также лицам, понесшим расходы в связи с
погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в Приморском крае, устанавливает условия и правила назначения и выплаты государственной
социальной помощи за счет средств краевого бюджета гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории Приморского края.
1.2. Право на получение государственной социальной помощи имеют:
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, понесшие расходы на приобретение жизненно необходимых товаров, лекарственных средств по рецептам врача (фельдшера), в связи
со смертью члена семьи, рождением ребенка, пострадавшие от стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также направляемые на лечение или консультирование за пределы Приморского края органом
исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере здравоохранения на территории Приморского края (включая расходы по
оплате стоимости проезда лиц, сопровождающих граждан из числа малоимущих, признанных в установленном порядке инвалидами I группы, и несовершеннолетних детей, детей-инвалидов);
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, пострадавшие от стихийных бедствий и техногенных катастроф, понесшие расходы в связи со смертью члена
семьи, а также направляемые на лечение или консультирование за пределы Приморского края органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере здравоохранения на территории Приморского края;
лица, понесшие расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий.
II. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
2.1. Государственная социальная помощь назначается при соблюдении следующих условий:
малоимущая семья, малоимущий одиноко проживающий гражданин по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском
крае;
малоимущая семья, малоимущий одиноко проживающий гражданин, сопровождающие лица, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, а также лица, понесшие расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, проживают на территории Приморского края.
Факт постоянного проживания подтверждается наличием регистрации по месту жительства (пребывания) либо решением суда.
2.2. Состав малоимущей семьи для расчета среднедушевого дохода семьи определяется в соответствии
со статьями 13, 14 Федерального закона от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
2.3. Доходы малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина учитываются в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 512).
2.4. Для расчета величины прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко
проживающего гражданина используются величины прожиточного минимума, установленные в Приморском крае для соответствующих социально-демографических групп населения, на день подачи заявления
о назначении государственной социальной помощи.
III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
3.1. Государственная социальная помощь лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляется в виде денежной выплаты по решению структурного подразделения краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее – структурное подразделение КГКУ) по месту их жительства (пребывания).
3.2. Для назначения государственной социальной помощи малоимущая семья, малоимущий одиноко
проживающий гражданин, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, а также лица, понесшие расходы в связи с погребением умерших реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (далее - заявитель), представляет
заявление о назначении государственной социальной помощи (далее - заявление), в котором указываются
сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем заявителю (его семье) имуществе на праве собственности, а также сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления
социальных услуг в соответствии с главой 2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», и документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, по
своему выбору в одну из следующих организаций (государственный орган):
структурное подразделение КГКУ лично либо через уполномоченного представителя в письменной
форме или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала
«Социальный портал министерства труда и социальной политики Приморского края»;
краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mfc-25.ru (далее - МФЦ), лично либо через уполномоченного представителя;
министерство труда и социальной политики Приморского края (далее - министерство) в письменной
форме по почте.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.3 настоящего
Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ, за исключением случая, указанного в абзаце шестом настоящего пункта.
В случае направления МФЦ межведомственных запросов заявление и прилагаемые к нему документы,
указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, в том числе сведения, полученные на основании межведомственных запросов, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение одного рабочего дня со дня
поступления в МФЦ указанных сведений, но не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления
и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, в МФЦ.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.3
настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня
их поступления в министерство.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и документов, указанных
в пункте 3.3 настоящего Порядка, в форме электронных документов:
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используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
заявитель (уполномоченный представитель) должен быть зарегистрирован в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее
- сервис единой системы идентификации и аутентификации).
Для использования усиленной квалифицированной подписи при обращении заявителя (уполномоченного представителя) необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом
№ 63-ФЗ.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной
подписью, структурным подразделением КГКУ в течение двух рабочих дней осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет документов), посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и
аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании
государственных и муниципальных услуг».
В случае если прилагаемые к заявлению документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка,
направленные в форме электронных документов, не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, структурное подразделение КГКУ в течение двух рабочих дней со дня поступления документов направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление о необходимости представления им в течение пяти рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение
КГКУ документов в электронном виде оригиналов или заверенных в установленном порядке копий этих
документов. В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов или
заверенных в установленном порядке копий документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка,
структурное подразделение КГКУ в течение двух рабочих дней со дня их поступления принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка. Уведомление об этом направляется заявителю (уполномоченному представителю) в течение пяти
рабочих дней со дня вынесения решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к
нему документов.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 3.3 настоящего
Порядка, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением КГКУ в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного представителя) осуществляется проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с
использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее
- проверка квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, структурное подразделение КГКУ в течение трех
дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых документов и направляет заявителю (уполномоченному представителю)
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ,
которые послужили основанием для принятия указанного решения.
После получения указанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением и документами, указанными в пункте 3.3 настоящего Порядка, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
Днем подачи заявления о назначении государственной социальной помощи считается день приема заявления структурным подразделением КГКУ, министерством или МФЦ.
3.3. Для назначения государственной социальной помощи к заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации (в случае его отсутствия - временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации).
В случае обращения малоимущей семьи - паспорт гражданина Российской Федерации (в случае его
отсутствия - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации) каждого члена семьи заявителя;
2) паспорт уполномоченного представителя гражданина (в случае его отсутствия - временное удостоверение личности уполномоченного представителя) - в случае подачи заявления уполномоченным представителем;
3) свидетельство о рождении ребенка (детей) (в случае обращения малоимущей семьи);
4) документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени и (или) отчества, документы о заключении (расторжении) брака (в случае необходимости подтверждения родственных отношений);
5) документы, подтверждающие доходы заявителя и каждого члена его семьи за три последних месяца,
предшествующих месяцу обращения, в соответствии с видами доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной
социальной помощи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 512 (в
случае обращения малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина);
6) документы, подтверждающие сведения о составе семьи и лицах, зарегистрированных совместно с
заявителем по месту жительства (пребывания) (в случае обращения малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина);
7) справка о реабилитации или справка о признании пострадавшим от политических репрессий (в случае обращения реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
а также лиц, понесших расходы в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий);
8) документы, подтверждающие размер расходов, понесенных в связи с приобретением жизненно необходимых товаров, лекарственных средств по рецептам врача (фельдшера); со смертью члена семьи,
рождением ребенка (в случае обращения малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего
гражданина);
9) документы, подтверждающие размер расходов, понесенных в связи с прохождением лечения или
консультирования за пределами Приморского края (в случае обращения малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, направляемых на лечение или консультирование за пределы
Приморского края органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере здравоохранения на территории Приморского края);
10) документы, подтверждающие размер расходов, понесенных в связи с сопровождением граждан из
числа малоимущих, признанных в установленном порядке инвалидами I группы, и несовершеннолетних
детей, детей-инвалидов к месту лечения или консультирования за пределы Приморского края (при наличии сопровождающих лиц);
11) документы, подтверждающие размер расходов, понесенных в связи с погребением умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
12) согласие на обработку персональных данных заявителя и лиц, не являющихся заявителем;
13) документ, содержащий сведения о реквизитах счета, открытого в кредитной организации заявителем
(в случае выбора способа выплаты государственной социальной помощи через кредитную организацию).
Документы, указанные в подпунктах 1 - 2 настоящего пункта, предъявляются заявителем (уполномоченным представителем) для сличения их содержания со сведениями, указанными в заявлении, после
чего возвращаются заявителю в день приема.
Документы, указанные в подпунктах 3 - 4 настоящего пункта:
выданные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, расположенными за пределами Приморского края, представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно;
выданные органом исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, могут быть представлены заявителем (уполномоченным
представителем) по собственной инициативе.

ОФИЦИАЛЬНО

11

В случае если документы, указанные в подпунктах 3 - 4 настоящего пункта, выданные органом исполнительной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края, не представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанных документах, структурное подразделение КГКУ или МФЦ
в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством (далее
– Соглашение), запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в течение двух рабочих дней со дня
поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в настоящем пункте, в структурное
подразделение КГКУ или МФЦ.
В случае если заявителем (уполномоченным представителем) представлены по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 3 - 4 настоящего пункта, копии этих документов подлежат заверению структурным подразделением КГКУ или МФЦ и оригиналы документов возвращаются заявителю
в день приема.
Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно,
за исключением документов, содержащих сведения о размере:
пенсии, компенсационных выплат (кроме выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и ежемесячных доплат к пенсиям;
ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемых гражданам в период профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплат безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а
также выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
пособия на ребенка;
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемой в соответствии с законодательством Приморского края;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных выплат, а также компенсационных выплат льготным категориям граждан, установленных действующим законодательством.
В случае если заявителем (уполномоченным представителем) не представлены по собственной инициативе документы, содержащие сведения, указанные в абзацах двадцать третьем - тридцатом  настоящего
пункта, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых
к ней региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной системе социального
обеспечения (далее - ЕГИССО) в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в настоящем пункте, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.
Документы, указанные в подпункте 6 настоящего пункта, могут быть представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в подпункте 6 настоящего пункта, заявителем (уполномоченным
представителем) не представлены по собственной инициативе, то структурное подразделение КГКУ или
МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах,
самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в настоящем пункте, в структурное
подразделение КГКУ или МФЦ.
Документы, указанные в подпунктах 7 - 13 настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений,
которые содержатся в заявлении и приложенных к нему документах.
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в структурное подразделение КГКУ,
МФЦ документы, указанные в подпунктах 1 - 5, 7 – 13 пункта 3.3 настоящего Порядка, предъявляются в
оригинале (в случае отсутствия оригинала допускается предъявление копий, заверенных в установленном законодательством порядке).
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в министерство по почте документы, указанные в подпунктах 1 - 5, 7 - 13 пункта 3.3 настоящего Порядка, предоставляются в копиях, заверенных
в установленном действующим законодательством порядке.
3.4. Представленные заявителем сведения подтверждаются посредством дополнительной проверки
(комиссионного обследования), проводимой структурным подразделением КГКУ самостоятельно, в том
числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы
местного самоуправления, организации и индивидуальным предпринимателям, в том числе в электронной форме с использованием единой СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в
ЕГИССО.
При проведении проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, структурное подразделение
КГКУ уведомляет заявителя о проведении такой проверки в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ по адресу, указанному в заявлении.
3.5. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, структурное подразделение КГКУ принимает решение о назначении государственной социальной
помощи или решение об отказе в назначении государственной социальной помощи и направляет уведомление о принятом решении не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления и документов в структурное подразделение КГКУ, а при проведении дополнительной проверки (комиссионного
обследования), указанной в пункте 3.4 настоящего Порядка, - не позднее чем через тридцать дней со дня
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ.
Уведомление направляется структурным подразделением КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, или выдается заявителю (уполномоченному представителю) структурным подразделением КГКУ
или МФЦ.
3.6. Государственная социальная помощь малоимущей семье или малоимущим одиноко проживающим
гражданам на приобретение жизненно необходимых товаров и (или) лекарственных препаратов по рецептам врача (фельдшера) предоставляется один раз в течение календарного года.
Государственная социальная помощь в связи со стихийным бедствием или техногенной катастрофой,
смертью члена семьи, рождением ребенка, погребением умерших реабилитированных лиц или лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, выездом на лечение или консультирование за пределы Приморского края по направлению органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управление в сфере здравоохранения на территории
Приморского края, предоставляется в течение двенадцати месяцев со дня возникновения основания.
3.7. Основанием для отказа в назначении государственной социальной помощи является:
1) представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, указанных в пункте 3.3
настоящего Порядка, содержащих недостоверные и (или) неполные сведения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, которые заявитель (уполномоченный представитель) должен представить самостоятельно;
3) превышение среднедушевым доходом семьи (либо одиноко проживающего гражданина) величины
прожиточного минимума, установленного в Приморском крае на дату обращения;
4) истечение двенадцати месяцев со дня стихийного бедствия или техногенной катастрофы, смерти
члена малоимущей семьи, рождения ребенка, выезда на лечение или консультирование за пределы Приморского края по направлению органа исполнительной власти Приморского края, осуществляющего в
пределах своих полномочий государственное управление в сфере здравоохранения на территории Приморского края, погребения умерших реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
5) обращение за оказанием государственной социальной помощи на приобретение жизненно необходимых товаров и (или) лекарственных препаратов по рецептам врача (фельдшера) последовало повторно
в течение календарного года, в котором такая помощь была предоставлена.
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ОФИЦИАЛЬНО

IV. ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
4.1. Выплата государственной социальной помощи производится непосредственно лицам, указанным
в пункте 1.2 настоящего Порядка, при наличии документа, удостоверяющего личность, через почтамты
Управления Федеральной почтовой связи Приморского края (далее – УФПС Приморского края) или путем перечисления на лицевой счет, открытый в кредитной организации, в течение тридцати рабочих дней
со дня принятия решения структурным подразделением КГКУ о ее назначении.
4.2. Расходование средств на выплату государственной социальной помощи осуществляется краевым
государственным казенным учреждением «Центр социальной поддержки населения Приморского края»
(далее – 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).
4.3. В целях осуществления выплаты государственной социальной помощи:
4.3.1. Структурные подразделения КГКУ:
формируют и представляют в КГКУ ежемесячно, до десятого числа текущего месяца, заявку на выделение средств из краевого бюджета на выплату государственной социальной помощи по форме, установленной КГКУ;
формируют и направляют ежемесячно списки получателей государственной социальной помощи:
по почтамтам УФПС Приморского края до первого числа месяца, в котором будет осуществляться
государственная социальная помощь;
кредитным организациям на следующий день после перечисления средств на выплату государственной
социальной помощи;
составляют ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами УФПС Приморского края и направляют их на следующий за составлением акта сверки день в
КГКУ;
4.3.2. КГКУ:
представляет в министерство ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета на выплату государственной социальной
помощи по форме установленной министерством;
формирует ежемесячно сводный реестр на выплату государственной социальной помощи (далее - сводный реестр) в течение трех рабочих дней со дня представления заявок на выплату государственной
социальной помощи с обозначением способов доставки от структурных подразделений КГКУ;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю в течение одного рабочего дня со дня поступления средств на лицевой счет КГКУ заявки на кассовый расход и перечисляет средства на выплату
государственной социальной помощи кредитным организациям для зачисления на счета граждан и УФПС
Приморского края в соответствии со сводным реестром;
направляет в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений на следующий день после перечисления кредитным организациям средств на выплату государственной социальной
помощи;
доводит до структурных подразделений КГКУ электронные копии платежных поручений в течение
одного рабочего дня после дня получения информации о возврате средств;
представляет в министерство:
отчет о расходовании средств, выделенных на выплату государственной социальной помощи по 760
ведомству, - ежемесячно в сроки, установленные для бюджетной отчетности;
отчет о расходовании средств, выделенных на выплату государственной социальной помощи по 760
ведомству, в разрезе муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Приморского
края - ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на выплату государственной социальной помощи;
4.3.3. Министерство:
ежемесячно формирует и представляет в министерство финансов Приморского края прогноз кассовых
выплат по расходам краевого бюджета для выделения средств на выплату государственной социальной
помощи в соответствии с порядком составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, установленным министерством финансов Приморского края;
4.3.4. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское
казначейство) во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств
краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством, готовит и представляет в УФК по Приморскому краю в течение одного рабочего дня со дня поступления предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства расходные расписания на распределение предельных
объемов финансирования КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшего перечисления денежных средств на выплату государственной социальной помощи.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам разработки и реализации
Плана мероприятий Приморского края по реализации
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2020 - 2022 годы
Бронникова Елена Николаевна

–

врио заместителя председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы труда и социальной политики, культуры и архивного дела, физической культуры и спорта, объектов культурного
наследия, председатель Координационного совета;

Красицкая Светлана Викторовна

–

министр труда и социальной политики Приморского края, заместитель председателя Координационного совета;

Самохина Варвара Олеговна

–

главный специалист отдела аналитической работы и мониторинга реализации программ министерства
труда и социальной политики Приморского края,  секретарь Координационного совета;

Андросова Ольга Анатольевна

–

директор департамента записи актов гражданского состояния Приморского края;

Белова Марина Владимировна

–

заместитель министра образования Приморского края;

Витальев Александр Сергеевич

–

руководитель Приморской общественной организации социальной поддержки населения «Живая
Надежда» (по согласованию);

Ибрагимова Елена Марлисовна

–

начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Приморского края;

Иванова Дарья Сергеевна

–

начальник отдела по работе со средствами массовой информации департамента информационной
политики Приморского края;

Ивченко Ольга Сергеевна

–

начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики Приморского края;

Коваль Елена Альбертовна

–

заместитель начальника отдела защиты прав граждан и юридической помощи аппарата Уполномоченного по правам человека в Приморском крае;

Магерчук Елена Михайловна

–

заместитель министра труда и социальной политики Приморского края;

Максимчук Ольга Анатольевна

–

начальник организационно-аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и
иными организациями в сфере культуры министерства культуры и архивного дела Приморского края;

Набойченко Наталья Борисовна

–

министр экономического развития Приморского края;

Нечухаев Антон Анатольевич

–

заместитель министра труда и социальной политики Приморского края;

Ожередов Дмитрий Михайлович

–

начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы министерства физической культуры и
спорта Приморского края;

Оленева Юлия Вячеславовна

–

начальник отдела проектов и программ в сфере молодежной политики департамента по делам молодежи Приморского края;

Романова Ольга Владимировна

–

уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае;

Толмачева Юлия Валерьевна

–

депутат Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);

Цымбалюк Елена Вячеславовна

–

начальник отдела организации социальных выплат семьям с детьми министерства труда и социальной
политики Приморского края;

Чибрикова Елена Павловна

–

заместитель министра труда и социальной политики Приморского края;

Шутка Евгения Владиславовна

–

главный консультант организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Приморского края.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Госветинспекция Приморского края)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 45-рп

18.02.2020

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 18.02.2020 № 45-рп

ПРИКАЗ № 50пр32

г. Владивосток

О Координационном совете по вопросам разработки и реализации Плана мероприятий
Приморского края по реализации Национальной стратегии действий
в интересах женщин на 2020 - 2022 годы
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 2943-р «Об
утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 - 2022 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы», протокола заседания Координационного совета при Правительстве
Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022
годы от 13 декабря 2019 года № 1, на основании Устава Приморского края
1. Создать Координационный совет по вопросам разработки и реализации Плана мероприятий Приморского края по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2020 - 2022 годы и утвердить
его состав согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

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

18.02.2020

г. Владивосток

Об отмене приказа государственной ветеринарной инспекции от 25.09.2018 № 50пр158
«Об утверждении административного регламента государственной ветеринарной
инспекции Приморского края по исполнению государственной функции «Осуществление
регионального государственного ветеринарного надзора в Приморском крае»
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Приказ государственной ветеринарной инспекции от 25.09.2018 № 50пр158 «Об утверждении административного регламента государственной ветеринарной инспекции Приморского края по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора в Приморском
крае» признать утратившим силу.
Руководитель инспекции Д.Ю. Кузин

Информационные сообщения
Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края
Правительство Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Приморского края
(далее - должность гражданской службы)
Агентство проектного управления Приморского края
Отдел сопровождения проектов
1. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Мировая экономика», «Финансы и кредит»,
«Маркетинг», «Математические методы в экономике», «Экономика и управление на предприятии (по отрас-

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

14

ОФИЦИАЛЬНО

ственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест
для самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

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

Информация
для участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций
при проведении единого государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена в 2020 году
Министерство образования Приморского края информирует
о порядке работы конфликтной комиссии (далее – Комиссия) в период проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ).
Комиссия организует свою работу по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Куйбышева, 1.
Места приёма апелляций:
- о нарушении установленного Порядка проведения ГИА обучающийся, выпускник прошлых лет подает
в день проведения экзамена
по соответствующему учебному предмету члену государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК), не покидая ППЭ;
- о несогласии с выставленными баллами и отметкой обучающиеся подают в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА,
выпускники прошлых лет – в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ; либо непосредственно в Комиссию.
Руководитель организации, принявший апелляцию, передает
ее в Комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения.
Время работы Комиссии:
Комиссия работает с 9.00 до 18.00.
При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов
не проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего
экзамена, либо ранее проверявшими экзаменационную работу апеллянта.
Комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания
и структуры заданий контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ)
по учебным предметам, а также по вопросам, связанным:
с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом;
с нарушением непосредственно самим участником экзаменов требований Порядка;
с неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ.
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По желанию при рассмотрении апелляции могут присутствовать апеллянт (или) его родители (законные
представители) или уполномоченные апеллянтом или его родителями (законными представителями) лица
на основании документов, удостоверяющих личность.
При рассмотрении апелляции также могут присутствовать:
члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
аккредитованные общественные наблюдатели;
должностные лица Рособрнадзора, иные лица, определенные Рособрнадзором, а также должностные
лица отдела по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования министерства
образования Приморского края.
При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка комиссия выносит одно из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка результат экзамена, по процедуре которого участником экзамена была подана указанная апелляции, аннулируется и участнику экзамена предоставляется
возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ.
Комиссия рассматривает апелляцию о нарушении Порядка в течение двух рабочих дней, следующих за
днем её поступления в комиссию.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе
по результатам перепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.
По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами могут
быть организованы с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе в области защиты персональных
данных.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами Комиссия запрашивает в региональном центре обработки информации
(далее – РЦОИ), предметной комиссии распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы
с цифровой аудиозаписью устных ответов участника экзамена, протоколы устных ответов участника экзамена, сдавшего ГВЭ в устной форме, копии протоколов проверки экзаменационных работ предметной
комиссии, КИМ
и тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся участником экзамена, подавшим апелляцию о несогласии с выставленными баллами.
Указанные материалы предъявляются участнику экзамена (в случае его участия в рассмотрении апелляции). Участник экзамена письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им
экзаменационной работы, файл с цифровой аудиозаписью его устного ответа, протокол его устного ответа в
случае, если экзамен сдавался в устной форме.
До заседания Комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии
с выставленными баллами Комиссия устанавливает правильность оценивания развернутого ответа
участника экзамена, подавшего апелляцию. Для этого
к рассмотрению апелляции привлекается эксперт по соответствующему учебному предмету, не проверявший ранее экзаменационную работу участника экзамена, подавшего апелляцию о несогласии с выставленными баллами.
В случае если эксперт не дает однозначного ответа о правильности оценивания экзаменационной работы
апеллянта, Комиссия обращается в Комиссию по разработке КИМ с запросом о предоставлении разъяснений по критериям оценивания.
По результатам рассмотрения апелляции Комиссия принимает решение:
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы);
об удовлетворении апелляции и перерасчете баллов (наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы).
При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
Комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырёх рабочих
дней, следующих за днём её поступления
в Комиссию.
Протоколы Комиссии о рассмотрении апелляций участника экзамена
в течение одного календарного дня передаются в РЦОИ для внесения соответствующей информации в
региональную информационную систему. Для перерасчётов результатов ЕГЭ протоколы Комиссии в течение двух календарных дней направляются РЦОИ в уполномоченную организацию. Уполномоченная организация проводит перерасчет результатов ЕГЭ
по удовлетворённым апелляциям в соответствии с протоколами Комиссии
не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения указанных протоколов, передаёт изменённые по итогам перерасчёта результаты ЕГЭ
в РЦОИ, который в течение одного календарного дня представляет
их для дальнейшего утверждения в ГЭК.

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры и архивного дела Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
в ведении которого находится автономное учреждение)
__________М.М. Бурдело
Подпись Ф.И.О.  
"___" _____________ 2020 г.  

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ
Государственное автономное учреждение культуры «Приморская краевая филармония»
(полное наименование учреждения)
за 2019 год

N п/п Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий
год

1-й предОтчетшествуюный год
щий год

1.

Исполнение государственного задания

%

100

100

100

2.

Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

%

X

X

X

3.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:

человек

76298

79581

77721

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

12988

23186

22264

человек

12988

23186

22264

человек

63310

56395

55457

деятельность в области исполнительских искусств

человек

63310

56395

55457

полностью платными, в том числе по видам услуг:

человек

0

0

0

деятельность в области исполнительских искусств

человек

0

0

0

рублей

358

534

543

рублей

358

534

543

человек
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том
числе по видам:

4.

деятельность в области исполнительских искусств

рублей
рублей
4а.

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по
видам:

рублей

5.

Среднегодовая численность работников

человек

153

148

148

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

26481

34002

36315

рублей

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

тыс. рублей

63071,6

80463,1

84405,9

8.

Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприятий,
направленных на развитие автономных учреждений

тыс. рублей

5313,1

59160,6

16055,2

9.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

тыс. рублей

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс. рублей

314,4

3497,7

10.

Перечень видов деятельности
1

Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями

2

Торговля оптовая неспециализированная

3

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах

4

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

5

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

6

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации
питания

7

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом

8

Деятельность рекламных агенств

9

Деятельность учреждений культуры и искусства

10

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

12.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав государственного автономного учреждения культуры "Приморская краевая
филармония" от 23 декабря 2011 № 827-р

13.

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Протоколом заседания Наблюдательного совета государственного автономного
учреждения культуры "Приморская краевая филармония" в форме заочного голосования от 09 февраля 2012 года принято решение об упразднении Наблюдательного
совета государственного автономного учреждения культуры "Приморская краевая
филармония"

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края сообщает, что прием
заявок на получение права пользования участками недр местного значения для геологического изучения
(поиски, оценка) за счет средств недропользователей, включенными в Перечень участков недр местного
значения на территории Приморского края № 23, утвержденный приказом министерства от 18.02.2020 №
37-01-09/33, производится до 16.00 местного времени 30 марта 2020 года по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я
Морская, 2, каб. 500/3.

деятельность в области исполнительских искусств
частично платными, в том числе по видам услуг:

14.

Иные сведения

		

Перечень участков недр местного значения по Приморскому краю № 23
(Приложение № 1)

N
п/п

1

1

2

Наименование
участка недр
(месторождеВид полезного
ние, участок,
ископаемого
площадь),
местоположение
(район)

2
гранодиориты
(строительный камень)

алевролиты
(строительный камень)

3
участок Отрожный-2, Пожарский район

участок
Алексеевский-2,
Надеждинский
район

Площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек
участка недр
с.ш.

S, км2

N точ.

в.д.

град.

мин.

сек.

град.

мин.

сек.

4

0,03

0,08

Главный бухгалтер автономного учреждения

Запасы и прогнозные ресурсы участка недр
Количество
запасов и
прогнозных
ресурсов (с
указанием
категории)
(ед. изм.)

___________ Л.В. Пермякова

Протокол
экспертизы
запасов, протокол оценки
прогнозных
ресурсов
(экспертный
орган, номер,
дата)

46

35

57,06

135

23

56,6

2

46

36

2,83

135

23

55,98

3

46

36

3,14

135

24

3,99

4

46

35

57,52

135

24

4,32

1

43

34

10

131

58

4

2

43

34

12

131

58

2

3

43

34

17

131

58

11

4

43

34

12

131

58

17

5

43

34

14

131

58

21

6

43

34

10

131

58

25

7

43

34

5

131

58

14

8

43

34

10

131

58

12

9

43

34

9

131

58

11

10

43

34

12

131

58

8

кат. Р3 –
300 тыс.м3

___________ А.Н. Алеко

Подпись                 Ф.И.О.
					
"___" _______________ 2020 г.

Подпись       Ф.И.О.
"___" _______________ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры и архивного дела Приморского края
(руководитель органа исполнительной власти Приморского края,
в ведении которого находится автономное учреждение)
__________М.М. Бурдело
Подпись Ф.И.О.  
"___" _____________ 2020 г.  

5
1

Руководитель автономного учреждения

апробация не
проводилась

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное учреждение культуры «Приморская краевая филармония»        
(полное наименование учреждения)        
за 2019 год        
кат. Р3 –
3000 тыс.м3

апробация не
проводилась

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

на начало
года

на конец года

на начало
года

на конец года

на начало
года

на конец года

тыс. рублей

37386,0

36111,8

36111,8

87319,7

87319,7

90611,8

тыс. рублей

12139,2

12139,2

12139,2

12139,2

12139,2

12139,2

N п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1.

Общая балансовая
стоимость имущества,
в том числе:
балансовая стоимость
недвижимого имущества

16
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балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества

тыс. рублей

2.

Количество объектов
недвижимого имущества (зданий, строений, помещений)

штук

3.

4.
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11261,7

11261,7

11261,7

52953,6

52953,6

54783,1

2

2

2

2

2

2

Общая площадь
объектов недвижимого
имущества, закреплен- кв. метров
ная за учреждением, в
том числе:

4104,9

4104,9

4104,9

4104,9

4104,9

4104,9

площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду

253,7

кв. метров

Главный бухгалтер автономного учреждения
Руководитель автономного учреждения
___________         Л.В. Пермякова
___________        А.Н. Алеко
Подпись                          Ф.И.О.
Подпись                       Ф.И.О.
								
"___" _______________ 2020 г.
"___" _______________ 2020 г.
Признать недействительными удостоверения помощников депутата Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва: № 87/п Параскева И.А., № 106/п Шадрина И.А., № 531/п Покоевич А.А.

401,6

401,6

401,6

401,6

401,6

СНТ Преображение постановило исключить из членов СНТ Пушную С.Н. Суворова З.Г. Баскакову
Н.И. Шлюеву Л.Г. Овчинникову Л.Н. Чижову З.А. Ганжа И.П. Маркову З.А. Курбацкую Е.С. Игумину Р.И.
Слепушкина В.М. Рогозину В.И. Трепаченко А.Н. Нескаромную А.Г. Кузину Л.С. Беспалову Н.С. Шефер
Н.М. Ковтун Ж.М. Юдину Т.А. Вдовенко Т.В. Основание протокол общего собрания № 19 от 18.05.2019
Председатель Лариса Васильевна 89247205469

Иные сведения

Конкурсные торги
05 Марта 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества
в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и
форме подачи предложений по цене продажи, по реализации следующего недвижимого заложенного арестованного имущества:
Лот №1 (рег.№4461 от 30.12.2019): Квартира, пл.20,4 кв.м., эт.2, кад.№25:28:000000:36362 адрес: г.Владивосток, ул.Нестерова д.11, кв.13А, долг за капремонт на 08.11.2019 – 1 701,43 руб., зарегистрирован 1
человек. Правообладатель – Стружкин А.Г.- долевая собственность ¼, Кротов А.А.-долевая собственность
¾. Начальная цена продажи – 1 559 700 руб. Задаток 77 000 руб. Шаг аукциона – 20 000 руб. Основание
продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первомайскому району
ВГО от 14.10.2019г.
Лот №2 (рег.№24 от 16.01.2020): Квартира, пл.38,4 кв.м., эт.1, кад.№25:31:010210:5614 адрес: г.Находка,
ул.Чернышевского д.4, кв.20, долг за капремонт на 18.10.2019 – 16 155,66 руб., зарегистрирован 3 человека.
Правообладатель – Руденко (Еремина) А.Ю. Начальная цена продажи – 1 347 200 руб. Задаток 67 000 руб.
Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 17.10.2019г.
Лот №3 (рег.№113 от 28.01.2020): Квартира, пл.110,1кв.м., эт.14, кад.№25:28:040004:4286, адресу: г. Владивосток, пр-т Океанский д.101а, кв.61а, долг за капремонт на 18.12.2019 – 801,77 руб., зарегистрировано
4 человека. Правообладатель – Пикина В.Е. Начальная цена продажи – 13 988 185,54 руб. Задаток 695 000
руб. Шаг аукциона – 30 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому району ВГО от 20.12.2019г.  
Лот №4 (рег.№2771 от 24.09.2019): ½ доли в праве общей долевой собственности на квартиру, пл.50,8кв.м.,
эт.2, кад.№25:28:010021:1534, адресу: г. Владивосток, ул.Шилкинская д.3, кв.223, зарегистрировано 4 человека. Правообладатель – Цыганок Т.И. Начальная цена продажи – 2 354 500 руб. Задаток 110 000 руб. Шаг
аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому району ВГО от 11.06.2019г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 20 февраля 2020 г., дата окончания приема заявок 03
марта 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы
http://utp.sberbank-ast.ru/. Определение участников аукциона – 04 марта 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой
секции «Приватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbankast.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ",
ИНН: 7707308480, КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО
"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225,
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика),
НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи
по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4,
тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи
осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
25 Марта 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества
в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и
форме подачи предложений по цене продажи, по реализации следующего заложенного движимого и незаложенное недвижимое имущества:
Лот №1 (рег.№4166 от 11.12.2019): Жилой дом пл.87,7кв.м., 1 эт., кадастровый № 25:26:010208:368,
адрес: Приморский край, г.Арсеньев, ул.Кирзаводская, д.24Б, зарегистрировано 3 человека, и земельный
участок земли населенных пунктов, пл. 2050+/-16кв.м., кадастровый № 25:26:010208:70, адрес ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентир: Приморский край,
г.Арсеньев, ул.Кирзаводская, д.24Б. Правообладатель – Русанов Н.Е. Начальная цена продажи – 1 971 000
руб. Задаток 500 000 руб. Шаг аукциона – 20 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Арсеньевского ГО от 26.11.2019г.  Не является объектом залога.
Лот №2 (рег.№133 от 29.01.2020): Транспортное средство грузовой самосвал HOWO, г/н Е036КН125,
г.в. 2007, №двигателя WD6156907101720507,  №рамы LZZ5EYNB17A178732, цвет: красный. Собственник
– Понамарев К.А. Начальная цена продажи – 600 000 руб. Задаток 250 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому
ГО от 24.10.2019г.
Лот №3 (рег.№2626 от 21.08.2019): Транспортное средство Toyota Chaser, г/н Е475EH125, г.в. 1990, №двигателя 1JZ0765868, №кузова JZX1000035123, цвет черный. Собственник – Колосков А.В. Начальная цена
продажи – 200 000 руб. Задаток 75 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 17.05.2019г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 20 февраля 2020 г., дата окончания приема заявок 23
Марта 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы
http://utp.sberbank-ast.ru/. Определение участников аукциона – 24 марта 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой
секции «Приватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbankast.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ",

ИНН: 7707308480, КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО
"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225,
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика),
НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи
по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4,
тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи
осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
Организатор торгов - конкурсный управляющий АО «Шмаковское» (ОГРН 1072507000774, ИНН
2516606342, КПП 254001001, местонахождение: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45, оф./пом.
503/4, конкурсное производство Решением АС ПК от 01.11.2018 г. № А51-19340/2017) – Саломатин Александр Александрович (ИНН 254006111978, СНИЛС 055-154-847 60), тел.: 8-968-165-43-35, адрес для корреспонденции: 690002, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 25б, оф. 161), член НПС СОПАУ «Альянс
Управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309) извещает о проведении торгов посредством публичного предложения в электронной форме
на сайте ООО «МЭТС» (адрес в сети Интернет: http:www.m-ets.ru). Предметом торгов является имущество:
Лот №3: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 292 002 м.кв. Кадастровый
номер 25:05:010504:46. Ориентир: с. Афанасьевка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район,
участок находится примерно в 2825 м. по направлению на северо-восток от ориентира, расположенного за
пределами участка. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 578 166 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:47. Ориентир: с. Афанасьевка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский
район, участок находится примерно в 1625 м. по направлению на восток от ориентира, расположенного за
пределами участка. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 612 022 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010504:48. Ориентир: с. Афанасьевка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский
район, участок находится примерно в 2875 м. по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного
за пределами участка. Начальная цена реализации 5 356 448,1 рублей. Лот №4: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 2 128 014 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:124. Участок находится примерно в 1250 м. по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1.
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 3 040 015 м.кв. Кадастровый номер
25:05:020102:120. Участок находится примерно в 1875 м. по направлению на северо - восток от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район,
с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью
1 824 017 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:125. Участок находится примерно в 750 м. по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 380 051 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:114. Участок находится
примерно в 6125 м. по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д.
1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 256 022 м.кв. Кадастровый номер
25:05:020102:115. Участок находится примерно в 5375 м. по направлению на север от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 444 026
м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:119. Участок находится примерно в 3750 м. по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 192 018 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:118. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4125 м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного
назначения, площадью 960 015 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:116. Местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 5250 м. от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 320 000 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020104:67. Участок находится примерно в 1550 м.
по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок
сельскохозяйственного назначения, площадью 384 020 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:113. Участок
находится примерно в 7500 м. по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 152 029 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:122. Участок находится примерно в 3500 м. по направлению на северо-запад от
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения,
площадью 3 154 015 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:112. Участок находится примерно в 5255 м. по
направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 912 034 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:123. Участок находится примерно в 2250 м. по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1.
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 482 024 м.кв. Кадастровый номер
25:05:020102:117. Участок находится примерно в 4125 м. по направлению на северо-восток от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район,
с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью
76 040 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020102:121. Участок находится примерно в 4000 м. по направлению
на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображенка, ул. Центральная, д. 1. Начальная цена реализации 36 047
172,6 рублей. Лот №5: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 3 369 262 м.кв.
Кадастровый номер 25:05:020302:44. Участок находится примерно в 6250 м по направлению на северо- вос-
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ток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Кировский район, с. Большие Ключи, ул. Верхняя, д. 5. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 360 146 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020302:45. Участок находится примерно в 13000 м
по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Большие Ключи, ул. Верхняя, д. 5. Земельный участок
сельскохозяйственного назначения, площадью 12 392 093 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020302:46. Участок находится примерно в 5500 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Большие Ключи, ул.
Верхняя, д. 5. Начальная цена реализации 34 789 435,2 рублей. Лот №6: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 189 534 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020302:47. Участок находится
примерно в 5000 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Преображение, ул. Центральная, д. 1. Начальная
цена реализации 2 566 958,4 рублей. Лот №7: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 4 406 230 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020101:26. Участок находится примерно в 2700 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Еленовка, ул. Центральная, дом 1. Земельный участок
сельскохозяйственного назначения, площадью 2 526 275 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020101:25. Участок
находится примерно в 1125 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Еленовка, ул. Центральная,
дом 1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 521 828 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020104:47. Участок находится примерно в 1125 м по направлению на юго-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район,
с. Еленовка, ул. Центральная, дом 1. Начальная цена реализации 18 244 049,4 рублей. Лот №8: Земельный
участок сельскохозяйственного назначения, площадью 2 417 552 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020302:52.
Участок находится примерно в 2500 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Крыловка, ул. Советская, дом 20. Начальная цена реализации 5 216 962,5 рублей. Лот №9: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 196 274 м.кв. Кадастровый номер 25:05:010403:5. Участок находится
примерно в 4875 м по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Кировский район, с. Комаровка, ул. Советская, Д. 89. Начальная
цена реализации 2 581 502,4 рублей. Лот №10: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 274 211 м.кв. Кадастровый номер 25:05:020401:84. Участок находится примерно в 1000 м по направлению на северо от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Приморский край, Кировский район, с. Марьяновка, ул. Почтовая, д. 1. Начальная цена реализации 2 749
687,2 рублей. Лот №11: Земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 1 295 363 м.кв.
Кадастровый номер 25:05:020402:12. Участок находится примерно в 3500 м по направлению на северо- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Кировский район, с. Владимировка, ул. Центральная, д. 17. Начальная цена реализации 2 795 331,6 рублей.
Задаток – 10 % от начальной цены реализации. Величина снижения – 10 % от начальной цены реализации,
шаг снижения каждые 7 календарных дней. Минимальная цена реализации – 1000 рублей. Порядок продажи, регистрации претендентов, порядок участия в торгах опубликованы в сети Интернет по адресу: www.mets.ru, заявки на участие в аукционе по лоту, а также предложения по цене лота подаются в электронной
форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.mets.ru, заявки на участия в торгах принимаются с момента публикации настоящего объявления на сайте
www.bankrot.fedresurs.ru. Задаток перечисляется на специальный банковский счет АО «Шмаковское» №
40702810154000001770, открытый в Приморский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 040507861, к/с
30101810200000000861. Оплата по договору купли-продажи перечисляется на специальный банковский
счет АО «Шмаковское» № 40702810754000001769 открытый там же. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые подали в электронной форме заявки, содержащие сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 Федерального закона ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и регламентом
электронной площадки и уплата задатка в установленном размере. В случае не поступления задатка до подачи заявки, заявка считается недействительной, заявитель к участию в торгах не допускается. Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с момента получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи. Оплата в соответствии с договором
купли-продажи имущества должна осуществляется покупателем в течение десяти дней со дня подписания
этого договора. Ознакомиться со сведениями об имуществе, регламентом электронной площадки, проектами договоров о задатке и купли-продажи можно на электронной торговой площадке. Также с любой информацией о торгах, составе и оценке имущества, проектами договоров о задатке и купли-продажи, санкциями
в случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи можно в рабочие
дни по адресу: г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 25б, оф. 161, предварительно согласовав с организатором торгов время и дату ознакомления по тел. 89681654335.

Информационное сообщение об организации и проведению аукциона
по продаже земельных участков или права на их аренду
Администрация Кировского городского поселения сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, который состоится  31.03.2020 года в 11-00 часов по местному времени по адресу:
Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы, 46, актовый зал.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона: администрация Кировского городского поселения. Адрес местонахождения: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы, 46. Официальный сайт: http://www.
primorsky-kgp.ru./; электронный адрес: poskir@mail.ru; факс: 8-42354-22583; телефон: 8-42354-21582.
Основания для проведения аукциона: ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановление администрации Кировского городского поселения от 17.02.2020 года № 48 «О проведении торгов
в форме открытого аукциона по продаже земельных участков или права на их аренду».
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.  Со дня принятия указанного решения организатор аукциона не позднее 3 (трех) рабочих
дней опубликовывает извещение об отказе в проведении аукциона в районной газете «Компас Info», размещает его на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте администрации Кировского городского поселения в сети интернет: http://www.primorsky-kgp.ru./, извещает в течении
3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона всех претендентов (участников
аукциона) и возвращает внесенные ими задатки.
Предмет аукциона: земельный участок. Адрес (описание местоположения): установлено  относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в
980 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский
район, пгт. Кировский, пер. Дорожный, д. 8.
  Площадь земельного участка: 2178000 м2.
Кадастровый номер: 25:05:000000:7283.
Вид права: собственность.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена заключения договора купли - продажи земельного участка:  4791600 (Четыре миллиона
семьсот девяносто одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 958320 (Девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек (20 % от
начальной цены).
Шаг аукциона: 143748 (сто сорок три тысячи семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек (3 % от начальной
цены).
Обременения (ограничения) в использовании земельного участка: в соответствии со сведениями ГКН.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток:
УФК по Приморскому краю (Администрация Кировского городского поселения л/счет 04203005240),
ИНН 2516605780, КПП 251601001, р/с 40101810900000010002 в Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001, ОКТМО 05612151, КБК 952 114 06025 13 0000 430 (доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности). Назначение платежа: задаток за участие в
аукционе.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о за-
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датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Заявка об участии в аукционе: предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в
письменном виде по форме, предлагаемой организатором аукциона (приложение № 1 к настоящему информационному сообщению).
Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: прием заявок осуществляется с
20.02.2020 года с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обед с 12-00 до
13-00 часов.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 20.03.2020 г. до 16-00 часов.
Адрес места приема заявок и прилагаемых документов: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 46, каб. 15. Контактный телефон: 8-42354-21582.
Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной организатором аукциона форме  с указанием реквизитов банковского счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), или копии учредительных документов (для юридических лиц);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка.
Копии документов, предоставленных претендентами для участия в аукционе, участникам аукциона не
возвращаются.
Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает
внесенный задаток заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона: 25.03.2020 года в 10-00 часов по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 46, кабинет №15.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие заявки установленной формы не позднее указанного
срока и предоставившие документы, при условии поступления сумм задатков на указанный в извещении
расчетный счет.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором протокола о признании
претендентов участниками аукциона на право заключения договора купли - продажи земельного участка.
Дата, место и время проведения аукциона, место и срок подведения итогов торгов: 31.03.2020 года в
11-00 часов по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 46,
актовый зал.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер платы за земельный участок.
Результаты торгов оформляются протоколом о результатах аукциона на право заключения договора купли - продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Место, дата и время осмотра земельного участка: Осмотр земельного участка, являющегося предметом
аукциона, проводится самостоятельно претендентами с 20.02.2020 года по 20.03.2020 года на местности:
месте расположения земельного участка. Для указанных целей организатор аукциона предоставляет претендентам аукциона необходимую информацию.
Организатор аукциона вправе проводить осмотр земельного участка совместно с претендентами аукциона. Данный осмотр проводится только после предварительного согласования даты и времени осмотра с 9-00
до 17-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе относительно условий разрешенного использования земельного участка можно получить по месту  приема заявок.
С формой договора аренды земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кировского городского поселения http://www.primorsky-kgp.ru./ и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.
Приложение № 1
к Информационному сообщению об  организации и проведении аукциона
по продаже  земельных участков или права на их аренду

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Претендент – физическое лицо  0                                    юридическое лицо  0
ФИО/Наименование претендента___________________________________________
                                                                         (для физических лиц)
_______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ___________ серия__________ №_________,
выдан «___»____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: ________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон ________________________  E-mail ________________________________
Наименование претендента_______________________________________________
(для юридических лиц)
_______________________________________________________________________
Юридический адрес:_____________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ФИО полномочного представителя)
Действует на основании ___________________ от  «____» ___________20___г.                        
№ ______ реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:
______________________________________________________________________________
(наименование документа,  серия, номер, дата и место выдачи (регистрации) кем выдан)
_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка:______________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков или права на их
аренду,  с разрешенным видом использования: для сельскохозяйственного использования, с кадастровым
номером 25:05:000000:7283, площадью 2178000 кв.м., Адрес (описание местоположения): установлено  относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 980 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
Кировский район, пгт. Кировский, пер. Дорожный, д. 8.
2. Подавая настоящую заявку:
2.1. Подтверждаю свое участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
2.2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и под-
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тверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент обязуется:
3.1. Соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об аукционе, Земельном кодексе Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации.
3.2. В случае признания победителем аукциона:
3.2.1. Подписать протокол о результатах аукциона по продаже земельных участков или права на их аренду.
3.2.2. Подписать договор купли – продажи земельного участка, составленный в соответствии с опубликованным (размещенным) проектом договора.
3.2.3. Перечислить в бюджет администрации Кировского городского поселения платеж за земельный
участок.
3.2.4. Произвести за свой счет государственную регистрацию договора купли - продажи земельного
участка в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.
4. Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона по продаже земельных участков
или права на их аренду, с условиями заключения договора купли - продажи земельного участка ознакомлен
и согласен.
Подпись Заявителя______________________
*Заявка №____ принята в _____ час._____ мин. «____»__________2020 года.
                                                                    (дата, время, регистрационный номер)

Заявку принял(а) ____________________________________   __________________
                                                              (Ф.И.О.)                                                          (подпись)
__________________________________________
*  заполняется организатором аукциона

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)
настоящим подтверждаю, что для участия в открытом аукционе по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, мною направляются нижеперечисленные документы:
№
п/п

Наименование документа

1

Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности

2

Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в настоящем извещении о проведении аукциона задатка (в размере 20% от начальной цены)

3

Документ, удостоверяющий личность претендента (копия)

4

Нотариально заверенная доверенность представителя претендента по доверенности (оригинал и копия)

Количество страниц

Глава администрации
Кировского городского поселения                                                    С.А. Лозовских

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

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел.
8(42352)2-30-88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания
земельного участка для выдела многоконтурного земельного участка в счет земельных долей из исходного
земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:127, адрес (описание местоположения): Приморский край, Спасский район, бывшие земли совхоза «Прохорской», земли сельскохозяйственного назначения.
Заказчик работ: Веремчук Валерий Александрович, Приморский край, Спасский район, с. Новинка, ул. Новая,
дом 17, тел. 8(914)6512127. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельных долей многоконтурного земельного участка общей площадью 10,0 га, находящегося примерно в 120 м по направлению на юго-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Спасский район, с. Новинка, ул. Лесная,
д. 2. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и согласование проекта межевания с участниками долевой собственности, можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в
счет земельных долей многоконтурного земельного участка направляются по адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение тридцати дней, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:127.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20,
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером
: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел.
89084578031, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Дружба» о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Заказчик работ: Липатов Виктор Павлович, прописан: 692610, Приморский край, Чугуевский район, с. Павловка, ул. Комсомольская, дом 27, телефон
89084406161. Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельных долей в натуре из
исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:020501:115, местоположение: край Приморский,
район Чугуевский, земли совхоза «Дружба», с целью выдела из общей долевой собственности следующих
земельных участков: ЗУ1 площадью 60000 кв.м., местоположение: Приморский край, Чугуевский р-н, с.
Изюбриный, ул. Школьная, д. 10, примерно в 2650м. по направлению на северо-запад от ориентира - здание, расположенного за пределами участка; ЗУ2 площадью 960000 кв.м., местоположение: Приморский край,
Чугуевский р-н, с. Изюбриный, ул. Школьная, д. 10, примерно в 3100м. по направлению на северо-запад от
ориентира - здание, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 9
в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком
работ – Хандошко Галина Федоровна (адрес регистрации: 692171, Россия, Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Советская, д.54) выполняет и согласовывает проект межевания земельных
участков по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:06:000000:23, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое строение. Участок находится примерно в 15500м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Красноармейский район, с. Таборово, ул. Шкоды, д.12. С
проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков, расположенных в кварталах
25:06:010702; 25:06:010602 можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский
кадастр», 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять
в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу:
692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, тел.(4234)32-24-94 в течение
месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
В тексте информационного сообщения «Приморская газета» № 2(1736) от 14.01.2020г. на стр. 648, слова- «выполняет и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015102:159, находящегося примерно в 7 км по направлению на северо-запад от ориентира административное здание, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Пуциловка, ул. Советская, д. 3»., читать (заменить)- «выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельной доли общей площадью

8га из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015101:21, находящегося примерно в 8
км по направлению на северо-запад от ориентира административное здание, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Алексей-Никольсое, ул. Советов, д. 19».
Также квартал «25:18:01502», читать «25:18:015101».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на
основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственник): Качмар Юрием Степановичем,
адрес регистрации: РФ, Приморский край, Михайловский район, с. Родниковое, ул. Садовая, дом 11.; тел.
8 (908) 444-43-33), выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза "Евгеньевский".
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский (площадь - 107920000 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента
опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:16:000000:38). Обоснованные возражения по проектам межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования
данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также
в орган кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692529, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная 12 г, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на
основании заключенного договора подряда с заказчикам работ: Быватов Валентин Анатольевич (по доверенности от собственников долей), адрес регистрации: Россия, Приморский край, Ханкайский район, с Камень
-Рыболов, ул. Кирова д.23, кв. 65, тел 8-914-970-56-81, выполняются и согласовываются проекты межевания
земельных участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:16:000000:38, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза "Евгеньевский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский (площадь 103628000 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск,
ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок
(25:16:000000:38). Обоснованные возражения по проектам межевания принимаются в течение тридцати дней,
со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего ТОО
«Черниговское» площадью 41969600 кв. м, извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер исходного
земельного участка: 25:22:250001:1976. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 4100 метрах от ориентира по
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Черниговский район с. Черниговка ул.
Первомайская д. 68. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельных долей: примерно в
1920 метрах по направлению на юго-запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край Черниговский район с. Черниговка ул. Путевая 54. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания является Забалуева Валентина Михайловна (адрес: Приморский край,
Черниговский район с. Черниговка ул.Заводская 3а,. тел. 89841955416). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@
mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский
район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете по адресу:
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав
по месту расположения такого земельного участка.
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СПОРТ И КУЛЬТУРА

Спорт — подспорье в бизнесе

Мгновения на память

Дальневосточный фотоконкурс
принимает заявки

Фото sportprimorye.ru

Сплочение рабочего коллектива проходит во время соревнований

Более 20 команд будут доказывать
свое преимущество в честной борьбе
на снежных трассах, хоккейной коробке
и в спортивных залах. Восемь из них намерены сражаться в общекомандном зачете за хрустальный переходящий кубок,
включая «новичков» спартакиады.
В программе соревнований заявлены
состязания в 11 видах спорта — это горные лыжи, сноуборд, пулевая стрельба,

В Якутске завершились чемпионат
и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплине К-1. В соревнованиях приняло
участие более 120 спортсменов из Камчатского, Хабаровского и Приморского
краев, Амурской области и республики
Саха (Якутия).
Приморские кикбоксеры сумели показать себя достойными соперниками,
завоевав 13 золотых, пять серебряных и
шесть бронзовых медалей.
Победителями соревнований стали
спортсмены из Владивостока: Руслан
Мортиков, Всеволод Никитин, Сергей
Логиновских, Аким Петровский, Елизавета Васильева, Александр Красовский,
Никита Дернов, Дмитрий Цикунов, Олеся
Булдакова; уссурийцы — Шамиль Вагабов и Ольга Шевченко, Сергей Новиков
из Находки и Остап Фитцов из поселка
Заводской.
На вторую ступень пьедестала поднялись Андрей Прохоров из Заводского и
владивостокцы: Никита Чурганов, Екатерина Панкова, Павел Шатаев, Ильяс
Казимов.
Бронзовых наград удостоены кикбоксеры из Владивостока: Максим Мусихин,
Савелий Финько, Григорий Нижник, Руслан Ягубов, Федор Давлетшин, а также
Макар Сыщиков из Уссурийска.
Сборная команда Приморского края
показала отличный результат под руководством старшего тренера краевой федерации кикбоксинга Андрея Подоплелова

бадминтон, шахматы, мини-футбол, настольный теннис, боулинг, хоккей, волейбол и интеллектуальные игры.
Сразу же после торжественного открытия XVIII бизнес-спартакиады Приморья в центре зимнего отдыха «Комета»
состоялись первые состязания. 750-метровая трасса выявила первых победителей. В горных лыжах лучшие результаты
показали: в женском зачете — спортсменки команд объединения предпринимателей «Опора России», СКАН (ДВО РАН),
Дальневосточного центра судостроения
и судоремонта (ДЦСС). У мужчин места
распределились следующим образом:
верхнюю строчку турнирной таблицы заняли горнолыжники ПАО СКБ Приморья

«Примсоцбанк», вторую — ДЦСС, третью
— СКАН. В этот же день свое мастерство
показали и сноубордисты. Профессиональная судейская команда определила
лидеров. В женском зачете ими оказались
спортсменки ДЦСС, на второй позиции
— СКАН, на третьей — DNS, в мужском
зачете тройка фаворитов выглядит так:
ДЦСС, Дальневосточное ГУ Банка России, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
16 февраля на турнир по настольному теннису вышли представители
10 команд. Командный дух и стремление
к победе в полной мере отразили результаты. У женщин высшие баллы получили
команды СКАН, DNS, «Опора России»,
у мужчин — Дальневосточное ГУ Банка
России, «Ратимир», DNS. Первые старты дали понять, что борьба ожидается
острой и бескомпромиссной.
— Особенно хочется отметить тот позитивный факт, что в нынешнем году в
состязаниях принимают участие даже
первые лица компаний, — отметил президент бизнес-спартакиады Приморья
Евгений Минута. — Это говорит об отношении руководителей к спорту, физической
культуре и здоровому образу жизни — они
подают отличный пример своим коллективам. Мы, со своей стороны, стремимся
держать высокую планку организации соревнований, работы судейской коллегии и
обеспечения безопасности участников.
Зимняя бизнес-спартакиада Приморья
набирает обороты. Соревнования, которые традиционно дарят спортсменам и
болельщикам самые яркие эмоции, продлятся до 11 апреля.
Марина Антонова

Мастера ринга
Приморские кикбоксеры отличились в ДФО

Фото из архива редакции

Состязания по горным лыжам и сноуборду открыли программу зимней бизнес-спартакиады Приморья, организованной при поддержке министерства
физической культуры и спорта Приморского края.

и тренеров Семена Полещука и Артема
Янчева.
— От лица федерации кикбоксинга
Приморского края выражаю благодарность всем, кто также внес вклад в подготовку спортсменов: Юрию Бородию,
Асану Джамалу, Алексею Аникушину,

Павлу Ситдикову, Денису Калмыкову,
Максиму Цихмистрову. Мы ценим ваш
труд. Поздравляем победителей и призеров, а также благодарим организаторов
соревнований, — сообщил президент федерации Виктор Тарабарин.
Вадим Кочугов
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Приморский краевой центр народной культуры приглашает фотографов и фотолюбителей принять
участие в Дальневосточном фотоконкурсе «Глубина резкости».
Фотоконкурс проводится четвертый год подряд. В 2018 году ему был
официально присужден статус «Краевой», а в 2019 году в связи с присвоением Владивостоку статуса столицы
ДФО география конкурса расширилась до дальневосточного.
Заявки на участие (анкета и фотографии) принимаются до 10 мая 2020
года онлайн на сайте glubrez.ru или
в формате Word на электронную почту
fotoquest@mail.ru.
К участию допускаются снимки,
сделанные с 1 января по 31 декабря
2019 года на территории Дальнего
Востока, в следующих номинациях:
«Пейзаж» — пейзаж, морской
пейзаж Дальнего Востока.
«Флора и фауна» — изображение
животных, птиц, рыб, а также любых
видов растений Дальнего Востока.
«Город» — городской пейзаж,
архитектура, объекты культурного
наследия, созданные человеком.
«Новости» — репортаж, фотожурналистика, документальная
фотография, уличная фотография,
travel-фотография. Главное в кадре
— событие, а не человек.
«Люди» — портрет, изображение одного человека или группы
людей. Главное в кадре — человек,
а не событие.
«Аэрофотография» — снимок, сделанный с воздушных летательных аппаратов (беспилотных и пилотируемых).
«Командная работа» — постановочный тематический портрет, где
образ модели создается с помощью
специально подобранного костюма,
реквизита и декораций с привлечением стилистов, декораторов, флористов и др. Не допускается коллажирование в фоторедакторах. Допускается
участие команды «Фотограф + Модель», если фотопроект реализовывался без привлечения третьих лиц.
«Дебют» — работы любого жанра, созданные участниками Конкурса
в возрасте до 18 лет (включительно).
В состав жюри фотоконкурса вошли
известные российские фотографы и
фотокритики, победители и члены
жюри всероссийских и международных фотоконкурсов, амбассадоры известных мировых марок фототехники.
По итогам конкурса будет сформирована фотовыставка, которая
торжественно откроется 21 августа
2020 года во Владивостоке в рамках
трехдневного фестиваля фотоискусства «Глубина резкости». В течение
года фотовыставку планируется экспонировать еще в нескольких городах Дальнего Востока. Авторы лучших
снимков будут награждены памятными призами.
Вадим Кочугов
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ОБЩЕСТВО

За четверть века Приморская Контрольно-счетная палата (КСП) выросла
в авторитетный орган государственного
внешнего финансового контроля не только в крае, но и далеко за его пределами,
что стало возможным благодаря профессионализму сотрудников. С какими успехами специалисты ведомства подошли
к юбилейной дате и какие цели ставят перед собой в будущем, «Приморской газете»
рассказал председатель региональной
КСП Юрий Высоцкий.

Юрий Высоцкий:

контрольно-счетных органов региона в
своих отчетах доводят до исполнительной власти сведения о возможных рисках
и неблагоприятных последствиях для
бюджетов всех уровней еще до принятия
управленческих решений, а также вносят
предложения по упреждению нарушений
бюджетного законодательства.

«Важно предупредить возможные риски
и неблагоприятные последствия для бюджета края»

— Несколько слов о коллективе: как
распределяется работа внутри самой
КСП?
— Организационная структура контроля бюджета в регионе создана по подобию аудиторских направлений деятельности Счетной палаты Российской
федерации, согласована и утверждена
постановлением Законодательного собрания Приморского края. В настоящее время
в Контрольно-счетной палате Приморского края сформировано шесть основных
аудиторских направлений деятельности,
по которым происходит контроль расходов бюджета Приморского края. Согласно
утвержденной штатной структуре каждое
направление возглавляет государственный
аудитор с соответствующим контрольным
аппаратом.

— Цифры внушительные, а что за ними
скрывается?
— Выявленные нарушения указывают
на слабые места при ведении бухгалтерского учета главными администраторами
бюджетных средств при формировании и
исполнении краевого бюджета, при осуществлении государственных закупок
юридическими лицами. Такие нарушения
исправляются в ходе проведения проверок
или по их итогам. Благодаря действиям
аудиторов и инспекторов суммы средств,
восстановленных в ходе проверок или возмещенных в последующих периодах, составили более 1 млрд рублей в бюджеты
всех уровней, восстановлена дебиторская
задолженность в бюджетном учете на сумму более 25 млрд рублей.
— Какое наказание понесли виновные?
— Наша главная цель при выявлении
финансовых нарушений — это не наказать
виновных, а не допустить нецелевого использования выделяемых краевых бюджетных средств, по возможности предупредить и не допустить неэффективное
расходование государственных денег.
А установление и привлечение виновных
к ответственности — это обязанность
компетентных органов. Одновременно
о всех выявленных нарушениях, согласно
действующему Закону Приморского края
№ 795-КЗ от 2011 года («О Контрольно-счетной палате Приморского края»),
проверяющие в установленные сроки докладывают Законодательному собранию и
губернатору Приморского края сведения
для принятия решений административного и дисциплинарного порядка.
— Тем не менее вы не только выявляете ошибки, но и караете…
— С момента наделения сотрудников Контрольно-счетной палаты правом
привлечения проверяемых должностных
лиц за выявленные нарушения к административной ответственности в отношении
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
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Фото из личного архива

— Юрий Владимирович, четверть века
— это солидный юбилей для контролирующей организации, наверняка за эти годы
была проделана большая работа.
— За указанный период нашими сотрудниками проведено 955 контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий.
Проверками охвачены практически все
отрасли народного хозяйства региона, все
участники бюджетного процесса Приморского края. Только в объеме проверенных
бюджетных средств (более 324 млрд рублей) выявлено финансовых нарушений на
сумму более 24 млрд рублей, из которых
квалифицированы как неэффективные
расходы более 1,3 млрд рублей.

виновных лиц составлено 28 протоколов
об административных правонарушениях на
общую сумму более 632 тыс. рублей. В основном это несвоевременное представление документов, неисполнение предписаний аудиторов, несвоевременный возврат
денежных средств и другое.
— Административным наказанием
сейчас разве кого-то испугаешь?
— В соответствии с действующим законодательством, в процессе проведения
контрольных мероприятий, в случае обнаружения инспекторами КСП и выявления
ими иных правонарушений или противоправных действий, материалы незамедлительно передаются в надзорный орган и
правоохранительные органы. Так, за указанный период в надзорные и правоохранительные органы аудиторами направлено
более 100 материалов контрольных мероприятий с признаками правонарушений, по
которым приняты соответствующие решения, внесены представления, возбуждено
пять уголовных дел.
— Расскажите подробнее о самой работе. Вы проводите плановые проверки
или появляетесь на контролируемом
предприятии неожиданно?
— В течение года мы мониторим исполТел. редакции: 8 (423) 2-406-633
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. рекламной службы: 8 (423) 2-400-110
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учреждение «Общественное телевидение Приморья»

нение краевого бюджета всеми главными
распорядителями бюджетных средств и
их подотчетными организациями. После
чего проводим анализ и отмечаем, где и
какие были допущены несанкционированные затраты или, наоборот, неиспользование выделенных бюджетных средств. Их
мы берем «на карандаш». Особое внимание обращаем на социальные программы:
здравоохранение, образование, культуру,
жилье, строительство. Затем на коллегии
детально обсуждаем каждое направление. Плюс депутаты Законодательного
собрания Приморского края вносят свои
предложения о том, какие организации
они хотели бы проверить. Председатель
Законодательного собрания направляет
в адрес КСП поручения, мы их рассматриваем и включаем в план. Также при
формировании плана рассматриваем обращения губернатора Приморского края
и предложения правоохранительных органов и, конечно же, принимаем заявления от граждан. План работы у нас опубликован на нашем официальном сайте,
где любой желающий может с ним ознакомиться. Одновременно хотелось бы отметить, что на периодических совместных
совещаниях с руководителями представительных органов и органов исполнительной власти всех уровней руководители
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— А какое из направлений в приоритете?
— Одним из приоритетных направлений
деятельности региональной Контрольно-счетной палаты, в соответствии со
стратегией, принятой Советом председателей КСО при Счетной палате Российской
Федерации, является контроль достижения
национальных целей и реализация национальных проектов, которые в программном
формате встроены в механизмы государственных программ Приморского края.
В настоящее время при региональной
Счетной палате создан Совет контрольно-счетных органов Приморского края, на
котором на постоянной основе рассматриваются передовые методы внешнего финансового контроля и финансового аудита,
проводятся обучающие семинары. Сегодня
сотрудники КСП активно взаимодействуют
с краевыми и муниципальными органами
исполнительной власти региона, принимают активное участие в работе антикоррупционной межведомственной комиссии,
межведомственной комиссии по эффективности бюджетных расходов на территории Приморского края, в комиссии по
защите водно-биологических и рыбных ресурсов при природоохранной прокуратуре.
Одновременно хочу добавить, что одной
из немаловажных задач контрольно-счетных органов является обеспечение органов
исполнительной власти объективной информацией для принятия решений в интересах повышения качества жизни нашего
населения.
— Спасибо вам за интервью и примите
поздравление с юбилеем!
— Спасибо большое, пользуясь возможностью, я хотел бы поздравить своих
коллег, а особенно ветеранов, с 25-летним
юбилеем и поблагодарить за добросовестный труд, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и новых
профессиональных успехов на благо нашего Приморского края!
Беседовал Вадим Кочугов
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