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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172-пп

от 03.03.2020

Об утверждении Положения о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты
государственной социальной помощи на основании социального контракта
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", в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 28 марта 2018 года № 133-па "Об установлении размера, утверждении Порядка и условий назначения
и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта, формы социального
контракта";
от 21 июня 2019 года № 374-па "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 28 марта 2018 года № 133-па "Об установлении размера, утверждении Порядка и условий назначения
и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта, формы социального
контракта".
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 03.03.2020 № 172-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной
помощи на основании социального контракта
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры государственной социальной помощи на основании социального контракта, условия, цель и порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи
на основании социального контракта за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая Приморскому краю в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной
социальной помощи на основании социального контракта, приведенными в приложении № 8 (6) к государственной программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (далее − средства краевого бюджета,
средства федерального бюджета).
1.2. Целью назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее
− государственная социальная помощь) является стимулирование активных действий малоимущих семей и
малоимущих одиноко проживающих граждан по преодолению трудной жизненной ситуации.
1.3. Основными принципами назначения государственной социальной помощи являются: добровольность
участия, обязательность исполнения условий социального контракта и мероприятий программы социальной
адаптации, индивидуальный подход при определении мероприятий программы социальной адаптации, целевой характер оказания государственной социальной помощи.
1.4. 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).
1.5. 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).
1.6. Величина прожиточного минимума малоимущего одиноко проживающего гражданина определяется с
учетом величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае для соответствующих социально-демографических групп населения на день подачи заявления о назначении государственной социальной помощи (далее – заявление).
Величина прожиточного минимума малоимущей семьи определяется с учетом величин прожиточных минимумом, установленных в Приморском крае для соответствующих социально-демографических групп населения на день подачи заявления и делится на количество членов семьи.
1.7. Государственная социальная помощь в соответствии с настоящим Положением предоставляется малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на реализацию следующих мероприятий,
предусмотренных программой социальной адаптации:
а) поиск работы;
б) прохождение профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования;
в) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
г) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации;
д) ведение личного подсобного хозяйства.
Под оказанием государственной социальной помощи в соответствии с настоящим Положением на мероприятие, указанное в подпункте "г" настоящего пункта, следует понимать денежную выплату, предназначенную
для удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, стимулировании ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в услугах дошкольного образования.
1.8. Государственная социальная помощь предоставляется в форме:
а) социального пособия гражданам;

б) приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд.
II. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
2.1. Государственная социальная помощь назначается при одновременном 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 проживают на территории Приморского края.
Факт проживания подтверждается наличием регистрации по месту жительства (пребывания) либо решением суда.
2.2. Дополнительным условием для назначения государственной социальной помощи на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом "г" пункта 1.7 настоящего Положения, является наличие на день
подачи заявления обстоятельств, свидетельствующих о нахождении малоимущей семьи, малоимущего или
одиноко проживающего гражданина в трудной жизненной ситуации, указанной в Перечне трудных жизненных ситуаций, согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее - Перечень).
III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
3.1. Для назначения государственной социальной помощи малоимущая семья, малоимущий одиноко проживающий гражданин (далее − заявитель) представляет заявление, в котором указываются, в том числе, 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 3.2 настоящего Положения, в одну из следующих организаций
(государственный орган) по своему выбору:
структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки населения Приморского края" (далее − структурное подразделение КГКУ) при личном обращении
или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее
− Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства
Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)", социального портала "Социальный портал министерства труда и социальной политики Приморского края";
краевое государственное автономное учреждение Приморского края "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае", его структурные подразделения,
информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mfc-25.ru (далее − МФЦ), при личном обращении;
краевое государственное бюджетное учреждение "Приморский центр занятости населения", его структурные подразделения, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://soctrud.primorsky.ru/czn/index (далее – КГБУ "ПЦЗН"), при личном обращении;
министерство труда и социальной политики Приморского края (далее − министерство) посредством почтового отправления.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления
в МФЦ, за исключением случая, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта.
В случае направления МФЦ межведомственных запросов заявление и прилагаемые к нему документы,
указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, 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 3.2 настоящего Положения, в МФЦ.
Поступившие в КГБУ "ПЦЗН" заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их
поступления в КГБУ "ПЦЗН".
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их
поступления в министерство.
Днем подачи заявления считается день приема заявления структурным подразделением КГКУ, КГБУ
"ПЦЗН", министерством или МФЦ.
При направлении заявителем заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, в форме электронных документов:
используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с действующим законодательством;
заявитель 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 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 осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, 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 (или) документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением КГКУ в течение
двух рабочих дней со дня обращения заявителя проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ.
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".
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В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой
проверки структурное подразделение КГКУ принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи",
которые послужили основанием для принятия указанного решения.
После получения указанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением, устранив
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
В случае если прилагаемые к заявлению документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, 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 уведомление о необходимости представления им в течение пяти рабочих дней со дня
поступления в структурное подразделение КГКУ документов в электронной форме оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копий этих документов.
В случае непредставления заявителем оригиналов или заверенных в установленном порядке копий документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, структурное подразделение КГКУ в течение трех
рабочих дней после дня истечения срока представления документов, установленного настоящим пунктом,
принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю уведомление об этом в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов.
В случае обращения малоимущей семьи − заявление подается от имени семьи и содержит письменное
согласие всех совершеннолетних членов семьи заявителя.
3.2. Для назначения государственной социальной помощи к заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт гражданина Российской Федерации (в случае его отсутствия − временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации).
В случае обращения малоимущей семьи − паспорт гражданина Российской Федерации каждого члена семьи
заявителя (в случае его отсутствия - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации);
б) свидетельство о рождении ребенка (детей) (в случае обращения малоимущей семьи, имеющей несовершеннолетних детей);
в) 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;
г) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц, зарегистрированных совместно
с заявителем;
д) документы, подтверждающие сведения о составе семьи и лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства (пребывания);
е) документ об образовании и (или) о квалификации (для принятия решения о назначении государственной
социальной помощи на мероприятия, предусмотренные подпунктами "а", "б" пункта 1.7 настоящего Положения);
ж) документы, подтверждающие обстоятельства, свидетельствующие о нахождении заявителя в трудной
жизненной ситуации, указанной в пунктах 7, либо 8, либо 10 Перечня (для принятия решения о назначении
государственной социальной помощи на мероприятие, предусмотренное подпунктом "г" пункта 1.7 настоящего Положения);
з) правоустанавливающий документ на земельный участок (для принятия решения о назначении государственной социальной помощи на мероприятие, предусмотренное подпунктом "д" пункта 1.7 настоящего Положения).
Документ, указанный в подпункте "а" настоящего пункта, предъявляется заявителем для сличения его содержания со сведениями, указанными в заявлении, после чего возвращается заявителю в день приема.
В случае если документ, указанный в подпункте "б" настоящего пункта, выдан органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, расположенными за пределами
Приморского края, данный документ представляется заявителем самостоятельно для сличения его содержания со сведениями, указанными в заявлении, после чего возвращается заявителю в день приема.
В случае если документ, указанный в подпункте "б" настоящего пункта выдан органом исполнительной
власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского
края, данный документ может быть представлен заявителем по собственной инициативе для сличения его
содержания со сведениями, указанными в заявлении, после чего возвращается заявителю в день приема.
В случае если документ, указанный в абзаце четырнадцатом настоящего пункта, не представлен заявителем по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в указанном документе, 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 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 настоящем пункте, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.
Документы, указанные в подпункте "в" 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 выплата 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 не представлены по собственной инициативе документы, содержащие сведения,
указанные в абзацах семнадцатом − двадцать четвертом 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).
Документы, указанные в подпунктах "г", "е", "ж" настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно.
Структурное подразделение КГКУ, МФЦ, КГБУ "ПЦЗН", осуществляющее прием заявления и документов,
сканирует документ, указанный в подпункте "е" настоящего пункта, после чего возвращает его заявителю в
день приема.
Документы, указанные в подпункте "д" настоящего пункта, могут быть представлены заявителем по собственной инициативе. В случае если заявителем не представлены по собственной инициативе указанные документы, 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 СМЭ 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 право на земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документ, указанный в подпункте "з" настоящего пункта, представляется заявителем самостоятельно для сличения его содержания со сведениями, указанными в заявлении, и возвращается заявителю в день
приема.
В случае если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документ, указанный в подпункте "з" настоящего пункта, может быть представлен заявителем по
собственной инициативе для сличения его содержания со сведениями, указанными в заявлении, и возврата
заявителю в день приема.
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В случае если документ, указанный в подпункте "з" настоящего пункта, не представлен заявителем по собственной инициативе, структурное подразделение КГКУ или МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивает сведения, содержащиеся в указанном документе, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к
ней региональных СМЭ в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему
документов, указанных в настоящем пункте, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.
При обращении заявителя 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.
Представленные для назначения государственной социальной помощи документы не должны содержать
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
3.3. Представленные заявителем сведения, содержащиеся в приложенных к заявлению документах, а также
наличие обстоятельств, свидетельствующие
о нахождении заявителя в трудной жизненной ситуации, указанной в пунктах 1 − 6, 9, 11, 12 Перечня,
подтверждаются посредством дополнительной проверки (комиссионного обследования), проводимой структурным подразделением КГКУ, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, в том числе в электронной форме с
использованием федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов",
единой СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в ЕГИССО.
При необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) структурное
подразделение КГКУ готовит и направляет заявителю в течение 10 дней со дня поступления заявления и
прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ предварительный ответ с уведомлением
о проведении такой проверки (комиссионного обследования) в письменной форме либо в форме электронного
документа по адресу, указанному в заявлении.
3.4. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения,
структурное подразделение КГКУ принимает решение о назначении государственной социальной помощи
или решение об отказе в назначении государственной социальной помощи не позднее чем через 10 дней со
дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ, а при
необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования), указанной в пункте 3.3
настоящего Положения, − не позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему
документов в структурное подразделение КГКУ.
Уведомление о принятии решения о назначении государственной социальной помощи (с указанием даты
явки заявителя в структурное подразделение КГКУ для составления программы социальной адаптации) или
об отказе в назначении государственной социальной помощи (далее – уведомление) направляется заявителю
в сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, почтовым отправлением либо в форме электронного
документа по адресу, указанному в заявлении, или по выбору заявителя выдается лично заявителю структурным подразделением КГКУ, МФЦ или КГБУ "ПЦЗН" (в случае если заявление и документы поданы через
КГБУ "ПЦЗН").
В случае если заявитель выбрал получение уведомления лично в МФЦ или КГБУ "ПЦЗН", структурное
подразделение КГКУ в течение одного рабочего дня после принятия решения о назначении государственной
социальной помощи или решения об отказе в назначении государственной социальной помощи направляет
его в МФЦ или КГБУ "ПЦЗН" для выдачи заявителю.
В случае выбора заявителем мероприятия, предусмотренного подпунктом "в" пункта 1.7 настоящего Положения, в уведомлении дополнительно указывается о необходимости разработки заявителем в течение 30 дней
со дня выдачи уведомления бизнес-плана по выбранному виду деятельности, в том числе при содействии
КГБУ "ПЦЗН", и предоставления его в структурное подразделение КГКУ в день составления программы
социальной адаптации.
3.5. Основанием для отказа заявителю в назначении государственной социальной помощи являются следующие случаи:
заявитель (семья заявителя) не соответствует условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения;
заявителем представлены неполные и (или) недостоверные сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности;
документы, необходимые для назначения государственной социальной помощи, представлены не в полном
объеме и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением;
заявителю (членам семьи заявителя) ранее была назначена государственная социальная помощь в соответствии с настоящим Положением, и срок действия социального контракта не истек;
отсутствие трудной жизненной ситуации, указанной в Перечне (в случае необходимости получения государственной социальной помощи на мероприятие, предусмотренное подпунктом "г" пункта 1.7 настоящего
Положения).
3.6. Государственная социальная помощь предоставляется гражданам, с которыми заключен социальный
контракт, на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Положения.
В рамках одного социального контракта государственная социальная помощь предоставляется на реализацию одного мероприятия из числа указанных в пункте 1.7 настоящего Положения.
На мероприятие, указанное в подпункте "в" пункта 1.7 настоящего Положения, государственная социальная помощь предоставляется если заявитель не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления.
3.7. Гражданин (семья), которому (ой) ранее назначалась государственная социальная помощь, имеет право на повторное назначение государственной социальной помощи по истечении срока действия социального
контракта или даты прекращения социального контракта по иному мероприятию, указанному в пункте 1.7
настоящего Положения.
IV. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
КОНТРАКТА
4.1. В целях разработки программы социальной адаптации и содействия в реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, при структурных подразделениях КГКУ создаются межведомственные комиссии по разработке программы социальной адаптации и ее реализации (далее − Комиссия).
Комиссия действует на основании Положения о межведомственных комиссиях по разработке программы
социальной адаптации и ее реализации, утвержденного приказом министерства.
4.2. Для составления программы социальной адаптации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению заявитель приглашается на заседание Комиссии одновременно с направлением уведомления.
4.3. Программа социальной адаптации разрабатывается и подписывается заявителем и всеми членами Комиссии не позднее 35 дней со дня со дня выдачи уведомления.
В программе социальной адаптации указываются виды мероприятий, которые направлены на преодоление
заявителем трудной жизненной ситуации, объем и порядок реализации этих мероприятий, сроки исполнения
мероприятий программы социальной адаптации и представления отчетности о выполнении с приложением
документов, подтверждающих исполнение мероприятий (при наличии документов).
Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия социального контракта.
4.4. В целях выполнения мероприятий, указанных в программе социальной адаптации, заявитель заключает
договоры:
трудовой договор с работодателем;
договор на оказание образовательных услуг;
договор на приобретение товаров (работ, услуг), необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
Договоры заключаются между заявителем и организациями, предоставляющими образовательные услуги;
организациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими товары (работы, услуги), необходимые заявителю для реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации (далее
соответственно - организации (индивидуальные предприниматели).
4.5. Социальный контракт заключается не позднее 30 дней со дня подписания программы социальной адаптации.
Социальный контракт на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации, заключается по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
4.6. Для заключения социального контракта на поиск работы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению, заявитель предоставляет в структурное подразделение КГКУ трудовой договор в течение
трех рабочих дней с момента его оформления.
4.7. Для заключения социального контракта на прохождение профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению,
заявитель предоставляет в течение трех рабочих дней с момента оформления документов в структурное подразделение КГКУ следующие документы:
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а) договор на оказание образовательных услуг при прохождении профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования;
б) гарантийное письмо работодателя о намерениях приема на работу после прохождения профессионального обучения (или) дополнительного профессионального образования.
4.8. Для заключения социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению заявитель предоставляет в структурное подразделение КГКУ договоры на приобретение основных средств (товары, а также связанные с их
приобретением работы, услуги) для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности,
счета, счета-фактуры и иные документы, на основании которых осуществляется оплата основных средств, в
течение трех рабочих дней с момента оформления указанных документов.
Документ, подтверждающий факт внесения записи о заявителе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, заявитель вправе предоставить в структурное подразделение КГКУ по собственной инициативе.
В случае если заявителем не представлен по собственной инициативе документ, указанный в абзаце втором настоящего пункта, структурное подразделение КГКУ запрашивает сведения, содержащиеся в указанном
документе, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в
электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭ в день поступления
документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в структурное подразделение КГКУ.
4.9. Для заключения социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства по форме согласно
приложению № 7 к настоящему Положению заявитель предоставляет в структурное подразделение КГКУ
договоры на приобретение товаров (услуг), счета, счета-фактуры и иные документы, на основании которых
осуществляется оплата товаров (услуг) в течение трех рабочих дней с момента оформления указанных документов.
4.10. Государственная социальная помощь на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами
"а" − "д" пункта 1.7 настоящего Положения, назначается на срок от трех месяцев до 12 месяцев, исходя из
содержания программы социальной адаптации.
В случае если государственная социальная помощь на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами "а", "г" пункта 1.7 настоящего Положения, назначена на срок менее 12 месяцев, указанный срок
продлевается при наличии уважительных причин, указанных в пункте 4.11 настоящего Положения.
4.11. Уважительными причинами, влияющими на невозможность исполнения условий социального контракта и (или) реализацию мероприятий программы социальной адаптации являются:
а) чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства (непреодолимая сила) (паводок, наводнение, пожар,
землетрясение, ураган, техногенная катастрофа, авария);
б) смерть одного или нескольких членов семьи заявителя;
в) длительное лечение заявителя (более одного месяца).
4.12. Для продления срока назначения государственной социальной помощи и действия социального контракта заявитель в течение пяти рабочих дней со дня наступления причин, указанных в пункте 4.11 настоящего Положения, но не позднее окончания срока действия социального контракта представляет в структурное
подразделение КГКУ заявление о продлении срока назначения государственной социальной помощи и действия социального контракта, а также документы, подтверждающие наличие причин, влияющих на невозможность исполнения условий социального контракта и (или) реализации мероприятий программы социальной
адаптации (далее − документы на продление срока).
Структурное подразделение КГКУ в течение трех рабочих дней со дня поступления документов на продление срока направляет их в Комиссию для рассмотрения вопроса о возможности продления срока реализации
мероприятий, включенных в программу социальной адаптации.
По результатам рассмотрения документов на продление срока Комиссия в течение 10 дней со дня их поступления дает следующее заключение:
о возможности продления срока реализации мероприятий, включенных в программу социальной адаптации;
об отсутствии необходимости продления срока реализации мероприятий, включенных в программу социальной адаптации.
Изменения в программу социальной адаптации в части продления срока реализации мероприятий, включенных в программу социальной адаптации, подписываются всеми членами Комиссии.
4.13. Решение о продлении срока действия социального контракта принимается структурным подразделением КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в программу социальной адаптации путем подписания дополнительного соглашения к социальному контракту (далее – дополнительное соглашение)
между структурным подразделением КГКУ и заявителем.
В целях заключения дополнительного соглашения структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока действия социального контракта направляет проект
дополнительного соглашения заявителю посредством почтового отправления.
Заявитель в течение пяти рабочих дней после получения проекта дополнительного соглашения подписывает его и направляет посредством почтового отправления или представляет непосредственно в структурное
подразделение КГКУ один экземпляр дополнительного соглашения.
В случае если заявитель не прислал или не предоставил подписанное дополнительное соглашение, структурным подразделением КГКУ в течение трех дней по истечении срока, установленного абзацем третьем
настоящего пункта, составляется акт об отказе заявителя от подписания дополнительного соглашения к социальному контракту.
4.14. Решение об отказе в продлении срока действия социального контракта принимается структурным подразделением КГКУ с учетом заключения Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня выдачи заключения об
отсутствии необходимости продления срока реализации мероприятий, включенных в программу социальной
адаптации.
Уведомление о принятии решения об отказе в продлении срока действия социального контракта направляется заявителю посредством почтового отправления либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, структурным подразделением КГКУ не позднее чем через пять рабочих дней со дня
вынесения решения об отказе в продлении срока действия социального контракта.
V. РАЗМЕР, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
5.1. Размер, продолжительность и периодичность выплаты государственной социальной помощи определяются в зависимости от нуждаемости в помощи и обязательных для реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации:
1) в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1.7 настоящего Положения,
социальное пособие выплачивается ежемесячно со дня трудоустройства в размере, равном величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Приморском крае в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй квартал
года, предшествующего году заключения социального контракта, не более 12 месяцев со дня трудоустройства;
2) в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "б" пункта 1.7 настоящего Положения,
осуществляется:
приобретение и оплата услуг по профессиональному обучению (дополнительному профессиональному образованию) в пользу заявителя для обеспечения его нужд − в размере стоимости курса обучения, но не более
30000 рублей;
выплата социального пособия ежемесячно в период прохождения обучения − в размере, равном величине
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Приморском крае в соответствии
с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй
квартал года, предшествующего году заключения социального контракта, со дня начала по день окончания
обучения, но не более трех месяцев со дня начала обучения;
3) в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "в" пункта 1.7 настоящего Положения,
осуществляется приобретение и оплата (единовременно или по частям) основных средств в пользу заявителя
для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, но не более 250000 рублей;
4) в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "г" пункта 1.7 настоящего Положения,
социальное пособие выплачивается ежемесячно в размере, равном величине прожиточного минимума для
трудоспособного населения, установленного в Приморском крае в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй квартал года, предшествующего году заключения социального контракта, не более 12 месяцев;
5) в целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "д" пункта 1.7 настоящего Положения,
осуществляется приобретение и оплата (единовременно) товаров (услуг) в пользу заявителя для ведения личного подсобного хозяйства в размере не более 50000 рублей.
За неполный месяц размер социального пособия на реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктами "а", "б" и "г" пункта 1.7 настоящего Положения, определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.
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5.2. Размеры социального пособия, установленные в пункте 5.1 настоящего Положения, не подлежат изменению в течение всего срока действия социального контракта.
5.3. В сроки, установленные в программе социальной адаптации, заявитель, заключивший социальный контракт (далее – получатель государственной социальной помощи), представляет в структурное подразделение
КГКУ отчет по исполнению установленных в ней мероприятий по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению с приложением документов, подтверждающих исполнение мероприятий (далее – отчет).
5.4. К отчету по выполнению мероприятия, предусмотренного подпунктом "б" пункта 1.7 настоящего Положения, получатель государственной социальной помощи прилагает следующие документы:
а) заверенную копию приказа (выписку из приказа) о зачислении на обучение (однократно);
б) справку образовательной организации о прохождении обучения или о посещении занятий получателем
государственной социальной помощи (ежемесячно).
5.5. Для приобретения и оплаты услуг по профессиональному обучению (дополнительному профессиональному образованию) по мероприятию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 1.7 настоящего Положения, получатель государственной социальной помощи к отчету прилагает счет на оплату и (или) акт выполненных услуг по обучению в зависимости от условий, предусмотренных в договоре на обучение (однократно
или ежемесячно).
5.6. По окончании прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования по мероприятию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 1.7 настоящего Положения, к отчету
получатель государственной социальной помощи прилагает следующие документы:
а) документ установленного образца о прохождении профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования;
б) трудовой договор (для подтверждения трудоустройства после обучения).
Специалисты структурного подразделения КГКУ делают копии с подлинников документов, указанных в
настоящем пункте, и возвращают эти документы получателю государственной социальной помощи в день
обращения.
5.7. К отчету по выполнению мероприятия, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1.7 настоящего Положения, получатель государственной социальной помощи прилагает следующие документы:
а) заверенную работодателем копию приказа о приеме на работу (однократно);
б) справку о периоде работы или выписку из табеля учета рабочего времени, заверенную печатью и подписью работодателя или уполномоченного им лица (ежемесячно).
5.8. К отчету по выполнению мероприятий, предусмотренных подпунктом "в", "д" пункта 1.7 настоящего
Положения, получатель государственной социальной помощи прилагает документы, подтверждающие фактическое получение товара (работ, услуг).
Структурное подразделение КГКУ в течение срока действия социального контракта на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом "в" пункта 1.7 настоящего Положения, самостоятельно запрашивает
информацию о государственной регистрации получателя государственной социальной помощи в качестве
индивидуального предпринимателя в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том
числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭ.
5.9. К отчету по выполнению мероприятия, предусмотренного подпунктом "г" пункта 1.7 настоящего Положения, получатель государственной социальной помощи прилагает документы, подтверждающие расходы,
связанные с удовлетворением текущих потребностей в приобретении товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, лечении, профилактическом медицинском осмотре, стимулировании ведения здорового
образа жизни, а также для обеспечения потребности семьи в услугах дошкольного образования.
5.10. Получатель государственной социальной помощи обязан уведомить структурное подразделение
КГКУ об изменениях условий, являвшихся основанием для назначения либо продолжения оказания ему (его
семье) государственной социальной помощи, сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его
семье) имуществе на праве собственности в течение 14 дней со дня наступления указанных изменений.
5.11. Случаи прекращения оказания государственной социальной помощи:
а) прекращение трудового договора (увольнение) с получателем государственной социальной помощи в
период действия социального контракта − для граждан, заключивших социальный контракт на реализацию
мероприятия, указанного в подпункте "а" пункта 1.7 настоящего Положения;
б) прекращение прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования в период действия социального контракта - для граждан, заключивших социальный контракт на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте "б" пункта 1.7 настоящего Положения;
в) прекращение индивидуальной предпринимательской деятельности (снятия с учета) в период действия
социального контракта − для граждан, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "в" пункта 1.7 настоящего Положения;
г) невыполнение получателем (членами семьи получателя) государственной социальной помощи мероприятий программы социальной адаптации без уважительных причин, указанных в пункте 4.11 настоящего
Положения, − для граждан, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия, указанного в
подпункте "г" пункта 1.7 настоящего Положения;
д) использование полученного социального пособия на иные мероприятия, чем это предусмотрено программой социальной адаптации, − для граждан, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия, указанного в подпункте "г" пункта 1.7 настоящего Положения;
е) представление получателем государственной социальной помощи недостоверной информации о выполнении мероприятий программы социальной адаптации − для граждан, заключивших социальный контракт, на
реализацию мероприятия, указанного в подпункте "г" пункта 1.7 настоящего Положения;
ж) непредставление получателем государственной социальной помощи отчета о выполнении программы
социальной адаптации в срок, установленный программой социальной адаптации, без уважительных причин,
указанных в пункте 4.11 настоящего Положения;
з) выезд семьи (одиноко проживающего гражданина) на постоянное место жительства за пределы Приморского края;
и) смерть получателя государственной социальной помощи.
5.12. Получатель государственной социальной помощи извещает в письменной форме структурное подразделение КГКУ о наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах "а" − "в", "з" пункта 5.11 настоящего
Положения, в течение трех рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.
При наступлении случаев, предусмотренных подпунктами "г", "ж" пункта 5.11 настоящего Положения,
получатель государственной социальной помощи по своей инициативе вправе в течение трех рабочих дней
со дня наступления указанных случаев представить в структурное подразделение КГКУ сведения о наличии
уважительных причин, указанных в пункте 4.11 настоящего Положения, с приложением подтверждающих
документов. Представленные получателем государственной социальной помощи сведения могут быть подтверждены посредством дополнительной проверки (комиссионного обследования), проводимой структурным
подразделением КГКУ.
5.13. В случаях, предусмотренных подпунктами "а", "б", "г" − "и" пункта 5.11 настоящего Положения, выплата социального пособия прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором указанные обстоятельства наступили.
Суммы выплаченного социального пособия возвращаются получателем государственной социальной помощи (в случае спора − взыскиваются в судебном порядке) в полном объеме за весь выплаченный период в
случаях, предусмотренных подпунктами "б", "д" пункта 5.11 настоящего Положения.
5.14. В случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 5.11 настоящего Положения, получатель государственной социальной помощи также возвращает в полном объеме денежные средства, фактически израсходованные на оплату услуг за обучение.
5.15. В случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 5.11 настоящего Положения, получатель государственной социальной помощи обязан вернуть в полном объеме денежные средства, фактически израсходованные на оплату основных средств (товаров, работ, услуг) для осуществления предпринимательской деятельности (в случае прекращения предпринимательской деятельности в период действия социального контракта по
инициативе получателя государственной социальной помощи).
5.16. В случаях, предусмотренных пунктом 5.11 настоящего Положения, структурным подразделением
КГКУ принимается решение о прекращении оказания государственной социальной помощи, расторжении
социального контракта в течение 10 дней со дня установления соответствующих случаев.
5.17. Уведомление о прекращении оказания государственной социальной помощи, расторжении социального контракта, а также о возврате в краевой бюджет средств государственной социальной помощи оформляется
структурным подразделением КГКУ и направляется почтовым отправлением получателю государственной
социальной помощи в течение пяти дней со дня принятия решения, указанного в пункте 5.16 настоящего
Положения.
Возврат средств государственной социальной помощи в краевой бюджет осуществляется в течение одного
месяца со дня получения указанного уведомления по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в уведомлении.
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VI. ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
6.1. Назначенная ежемесячная государственная социальная помощь в форме социального пособия выплачивается ежемесячно, единовременная – однократно или по частям в размерах, установленных разделом V
настоящего Положения и социальным контрактом.
Предоставление средств государственной социальной помощи в форме социального пособия гражданам
(получателям государственной социальной помощи) осуществляется на лицевые счета граждан, открытые в
кредитных организациях на основании документов, указанных в пунктах 5.4, 5.7 настоящего Положения, при
реализации мероприятий, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 1.7 настоящего Положения, а при реализации мероприятия, указанного в подпункте "г" пункта 1.7 настоящего Положения, на основании социального
контракта.
Перечисление средств государственной социальной помощи в форме приобретения товаров, работ, услуг в
пользу граждан для обеспечения их нужд осуществляется на открытые в кредитных организациях счета организаций, предоставляющих образовательные услуги, организаций (индивидуальных предпринимателей), реализующих товары (работы, услуги), на основании документов, указанных в абзаце первом пункта 4.8, пунктов
4.9, 5.5 настоящего Положения, при реализации мероприятий, указанных в подпунктах "б", "в", "д" пункта 1.7
настоящего Положения.
6.2. 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 края (далее − УФК по Приморскому краю), кредитным организациям.
Финансирование государственной социальной помощи, предоставляемой на реализацию мероприятий,
предусмотренных подпунктами "а" − "г" пункта 1.7 настоящего Положения, производится за счет средств
краевого бюджета, а также средств федерального бюджета.
Финансирование государственной социальной помощи, предоставляемой на реализацию мероприятий,
предусмотренных подпунктом "д" пункта 1.7 настоящего Положения, производится за счет средств краевого
бюджета.
6.3. В целях осуществления выплаты государственной социальной помощи структурные подразделения
КГКУ направляют в КГКУ:
заявку на выделение средств на выплату государственной социальной помощи ежемесячно до 10 числа
месяца, предшествующего периоду выплаты по форме, установленной КГКУ;
список получателей государственной социальной помощи с разбивкой по мероприятиям до 3 числа текущего месяца и до 15 числа текущего месяца по форме, установленной КГКУ;
ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию о произведенных
расходах и получателях государственной социальной помощи по форме, установленным КГКУ;
6.4. КГКУ:
формирует ежемесячно, не позднее 8, 20 числа текущего месяца, сводный список получателей государственной социальной помощи на основании списков получателей государственной социальной помощи, представленных структурными подразделениями КГКУ;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю ежемесячно в течение трех рабочих дней со дня
поступления средств на лицевой счет КГКУ заявки на кассовый расход на перечисление средств на выплату
государственной социальной помощи с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, кредитным организациям в соответствии со сводным реестром;
направляет в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений на следующий
день после перечисления средств на выплату государственной социальной помощи кредитным организациям;
доводит электронные копии платежных поручений до структурных подразделений КГКУ в течение одного
рабочего дня после получения информации о возвратах средств;
обеспечивает целевой характер использования средств федерального и краевого бюджетов на выплату государственной социальной помощи;
представляет в министерство:
прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для выделения средств на выплату государственной социальной помощи ежемесячно в срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, по
форме, установленной министерством;
информацию о произведенных расходах и получателях государственной социальной помощи ежемесячно в
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме, установленным министерством;
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 округов, городских округов и муниципальных районов Приморского края
– ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
6.5. Министерство:
ежемесячно формирует и предоставляет в министерство финансов Приморского края прогноз кассовых
выплат (заявку на финансирование) по расходам краевого бюджета на выплату государственной социальной
помощи в соответствии с порядком составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета,
установленным министерством финансов Приморского края;
направляет в министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее − Минтруд) ежеквартально до 10 числа месяца, предшествующего отчетному кварталу, заявку на выделение средств на выплату
государственной социальной помощи по форме, утвержденной Минтрудом;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств федерального и краевого бюджетов на
выплату государственной социальной помощи;
6.6. 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.

11) получение всеми членами малоимущей семьи пособия по потере кормильца;
12) воспитание двух и более несовершеннолетних детей одинокой матерью.
При наличии в составе малоимущей семьи более одного трудоспособного члена семьи трудная жизненная
ситуация, указанная в пункте 4, применима только к одному из них независимо от числа детей в возрасте до
3 лет в малоимущей семьи.
Данный Перечень трудных жизненных ситуации используется для принятия решения о назначении государственной социальной помощи на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Форма

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Структурное подразделение КГКУ __________________________________________
Заявитель _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ФИО, адрес регистрации либо пребывания)
__________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация для безработных (неработающих):

1) инвалидность одного или нескольких членов малоимущей семьи или инвалидность одиноко проживающего малоимущего гражданина;
2) одиноко проживающий трудоспособный малоимущий гражданин, трудоспособные члены малоимущей
семьи не трудоустроены и при этом зарегистрированы в целях поиска подходящей работы в соответствии с
законодательством о занятости населения;
3) одиноко проживающий трудоспособный малоимущий гражданин, трудоспособные члены малоимущей
семьи являются безработными - при наличии регистрации его (их) в качестве безработного(-ых) в соответствии с законодательством о занятости населения;
4) уход за ребенком в возрасте до 3 лет, входящим в состав малоимущей семьи;
5) уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым,
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим
возраста 80 лет - при условии получения ежемесячной компенсационной выплаты в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами»;
6) уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы - при условии получения ежемесячной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013
года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы»;
7) неполучение заработной платы одним или несколькими членами малоимущей семьи или одиноко проживающим малоимущим гражданином более трех месяцев по вине работодателя;
8) отсутствие (снижение) доходов в связи с длительным (более 3 месяцев) лечением одного или нескольких
членов малоимущей семьи или одиноко проживающего малоимущего гражданина;
9) смерть трудоспособного члена малоимущей семьи;
10) необходимость проведения мероприятий по медицинскому обследованию и лечению одного или нескольких членов малоимущей семьи, или одиноко проживающего малоимущего гражданина;

Последнее место
работы, причины
увольнения

Профессия

Стаж
работы
общий

Последняя
занимаемая
должность

Стаж работы на
последнем месте

Длительность
периода без
работы

План мероприятий по социальной адаптации на период __________ 20____ г.
(месяц)
и предоставления отчетности за период __________ 20_____ г.
(месяц)

№ п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
специалист

Организации, индивидуальные
Отметка о
предприниматели, с которыми заклювыполнении
чен договор

Результат
(оценка)

1

2

3

4

5

7

6

1.
2.
3.

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социального контракта, по проведенным мероприятиям: _________________________
__________________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости ___________________________________________
с другими органами___________________________________________________
Фамилия, подпись специалиста: _________________________дата ___________.
3. План мероприятий по социальной адаптации на период __________ 20____ г. и
(месяц)
предоставления отчетности за период __________ 20_____ г.
(месяц)

№ п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
специалист

Организации, индивидуальные
Отметка о
предприниматели, с которыми заклювыполнении
чен договор

Результат
(оценка)

1.
2.
3.

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социального контракта, по
мероприятиям: _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости ___________________________________________
с другими органами___________________________________________________
Фамилия, подпись специалиста: ________________________ Дата ___________

Приложение № 1
к Положению о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи
на основании социального контракта

ПЕРЕЧЕНЬ
трудных жизненных ситуаций

Приложение № 2
к Положению о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной
социальной помощи на основании социального контракта

4. План мероприятий по социальной адаптации на период __________ 20____ г. и
(месяц)
предоставления отчетности за период __________ 20_____ г.
(месяц)
№ п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственный
специалист

Организации, индивидуальные
Отметка о
предприниматели, с которыми заклювыполнении
чен договор

Результат
(оценка)

1.
2.
3.

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социального контракта, по
мероприятиям: _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости ___________________________________________
с другими органами___________________________________________________
Фамилия, подпись специалиста: ______________________ Дата ___________
Для перечисления денежных средств:
Смета затрат:
Наименование приобретенного товара (работ, услуг)

ИТОГО:

Сумма, рублей
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Срок действия программы социальной адаптации ________________________________________________
__________________________
(указать период)
Решение по назначению государственной социальной помощи (номер, дата, по итогам рассмотрения заявления):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Заключение комиссии об эффективности мероприятий
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Члены комиссии:_________________________________
_________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
Дата «____» ____________ 20___

Председатель комиссии

Заявитель

Дата «____» ____________ 20___

Дата «____» ____________ 20___

Основания продления сроков реализации мероприятий по социальной адаптации 1:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Заключение комиссии о возможности продления сроков реализации мероприятий
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Срок действия программы социальной адаптации ______________________________________________
____________________________
(указать период)
Члены комиссии: _________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
Дата «____» ____________ 20___
Заключение комиссии об отсутствии необходимости продления сроков реализации мероприятий:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Члены комиссии: _________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
_________________________________(подпись)
Дата «____» ____________ 20___
Председатель комиссии

Заявитель

Дата «____» ____________ 20___
Дата «____» ____________ 20___
________________
1
- Заполняется в случае рассмотрения вопроса о продлении сроков реализации мероприятий по социальной
адаптации.
Форма
Приложение № 3
к Положению о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи
на основании социального контракта

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на осуществление иных мероприятий, направленных
на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации

«__» ________ 20__ г.

Настоящий социальный контракт заключен между структурным подразделением КГКУ
в лице ____________________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
_________________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и малоимущим гражданином, представляющим интересы малоимущей семьи (малоимущим одиноко проживающим гражданином):
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________________
(ФИО)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
проживающим по адресу:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемым в дальнейшем «Заявитель», именуемыми в дальнейшем «Стороны».
1. Предмет социального контракта
1.1. Предметом настоящего социального контракта является соглашение Сторон, в соответствии с которым
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Исполнитель обязуется оказать Заявителю государственную социальную помощь при реализации мероприятия по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной
ситуации в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от ___________ № _______
«Об утверждении Положения о размерах, условиях, порядке назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта» (далее - Положение), а Заявитель (семья Заявителя) - реализовать
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, в целях стимулирования активных действий Заявителя по преодолению трудной жизненной ситуации.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:
запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и других организаций) дополнительные сведения о доходах и имуществе Заявителя (членов его семьи) для их проверки и определения нуждаемости;
проводить проверку достоверности поступивших сведений о наступлении случаев, влекущих прекращение
оказания государственной социальной помощи;
проводить дополнительную проверку (комиссионное обследование).
2.2. Исполнитель обязан:
оказывать содействие Заявителю по выходу его (семьи Заявителя) из трудной жизненной ситуации путем
индивидуального сопровождения;
оказывать содействие в направлении несовершеннолетних членов семьи гражданина в дошкольную образовательную организацию, в случае если это предусмотрено программой социальной адаптации;
в соответствии с программой социальной адаптации оказать государственную социальную помощь Заявителю в форме социального пособия в размере _________________в период с __________по _____________ 20
_____ ежемесячно;
осуществлять контроль за целевым расходованием денежных средств, предоставленных Заявителю на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации;
осуществлять взаимодействие с органами службы занятости населения, здравоохранения, образования, органами местного самоуправления, иными организациями в целях содействия в реализации Заявителем (семьей Заявителя) мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации;
осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обязательств, предусмотренных социальным контрактом;
подготовить не позднее чем за один месяц до дня завершения срока действия социального контракта заключение об эффективности предпринятых мер по выводу Заявителя (семьи Заявителя) из трудной жизненной
ситуации, или о необходимости продления срока оказания государственной социальной помощи (в случае
назначения государственной социальной помощи на период до 12 месяцев), или о необходимости заключения
нового социального контракта по другому мероприятию;
проводить мониторинг условий жизни (уровня доходов) Заявителя (семьи Заявителя) в течение трех лет со
дня окончания срока действия социального контракта;
прекратить предоставление Заявителю денежных средств в случае использования государственной социальной помощи на иные мероприятия, чем это предусмотрено программой социальной адаптации, с месяца,
следующего за месяцем возникновения указанных обстоятельств, в порядке, установленном Положением;
прекратить предоставление Заявителю денежных средств в случае невыполнения получателем (членами
семьи получателя) государственной социальной помощи мероприятий программы социальной адаптации без
уважительных причин, указанных в пункте 4.11 Положения, с месяца, следующего за месяцем возникновения
указанных обстоятельств, в порядке, установленном Положением;
взыскать денежные средства в полном объеме в случаях и в порядке, предусмотренных разделом 5 настоящего социального контракта.
3. Права и обязанности Заявителя
3.1. Заявитель имеет право:
получать социальное пособие в соответствии с программой социальной адаптации;
вносить предложения о продлении срока оказания государственной социальной помощи (в случае назначения государственной социальной помощи на период до 12 месяцев), при наличии уважительных причин,
установленных Порядком;
при непредставлении своевременно отчета о выполнении мероприятий программы социальной адаптации
по уважительным причинам, указанным в пункте 4.11 Положения, представить Исполнителю сведения, подтверждающие наличие уважительных причин;
при невыполнении мероприятий программы социальной адаптации по уважительным причинам, указанным в пункте 4.11 Положения, представить сведения, подтверждающие наличие уважительных причин;
на расторжение настоящего социального контракта в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему социальному контракту.
3.2. Заявитель обязан:
использовать социальное пособие для удовлетворения текущих потребностей Заявителя (членов его семьи)
в приобретении товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, стимулировании ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности
семей в услугах дошкольного образования;
предпринять активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных программой социальной
адаптации, в целях выхода из трудной жизненной ситуации;
представлять Исполнителю ежемесячно информацию о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных
программой социальной адаптации; в том числе документы, указанные в пункте 5.9 Положения, подтверждающие целевое расходование денежной выплаты;
обеспечить посещение несовершеннолетними членами семьи дошкольной образовательной организации,
если это предусмотрено программой социальной адаптации;
предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том числе на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а также на проведение Заявителем и членами
его семьи вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских противопоказаний;
допускать представителей Исполнителя, с которым заключен социальный контракт, для комиссионного обследования;
взаимодействовать со специалистом Исполнителя, осуществляющим сопровождение социального контракта;
представлять по запросу Исполнителя информацию об условиях жизни (уровне доходов) в течение трех
лет со дня окончания срока действия социального контракта в целях проведения Исполнителем мониторинга
условий жизни (уровня доходов) Заявителя (семьи Заявителя);
возвратить в полном объеме денежные средства в случаях и порядке, предусмотренных разделом 5 настоящего социального контракта.
4. Требования к конечному результату
Социальный контракт признается эффективным при условии:
повышения денежных доходов Заявителя (семьи Заявителя);
преодоления трудной жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта.
5. Требования по возмещению денежных средств, предоставляемых в рамках социального контракта
5.1. Денежные средства, полученные Заявителем в соответствии с социальным контрактом, подлежат возмещению в полном объеме Заявителем в случае использования социального пособия на иные мероприятия,
чем это предусмотрено программой социальной адаптации.
5.2. Денежные средства, указанные в пункте 5.1, подлежат добровольному возмещению в течение одного
месяца со дня получения уведомления о прекращении оказания государственной социальной помощи, а также
о возврате в краевой бюджет средств государственной социальной помощи.
5.3. В случае невозмещения Заявителем денежных средств, указанных в пункте 5.1, в срок, указанный в
пункте 5.2, денежные средства подлежат взысканию в судебном порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с Положением.
6.2. Исполнитель несет ответственность за предоставление Заявителю государственной социальной помощи в объеме, предусмотренном программой социальной адаптации.
7. Расторжение социального контракта
7.1. Социальный контракт расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных подпунктами «г» - «и» пункта 5.11 Положения.
7.2. Социальный контракт может быть расторгнут по инициативе Заявителя в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему социальному контракту.
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ОФИЦИАЛЬНО

8. Срок действия социального контракта и иные условия
8.1. Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по «____» _____________
20__ года.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему социальному контракту оформляются в письменной форме
и действительны с момента подписания Сторонами путем заключения дополнительного соглашения
8.3. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
9. Подписи Сторон
Исполнитель

Заявитель

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(дата)

(дата)

Форма
Приложение № 4
к Положению о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи
на основании социального контракта

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поиск работы
«__» ________ 20__ г.
Настоящий социальный контракт заключен между структурным подразделением КГКУ
в лице ____________________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
_________________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и малоимущим гражданином, представляющим интересы малоимущей семьи (малоимущим одиноко проживающим гражданином):
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________________
(ФИО)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:_______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
проживающим по адресу: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемым в дальнейшем «Заявитель», именуемыми в дальнейшем «Стороны».
1. Предмет социального контракта
1.1. Предметом настоящего социального контракта является соглашение Сторон,
в соответствии с которым Исполнитель обязуется оказать Заявителю государственную социальную помощь
при реализации мероприятия по поиску
работы в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от ___________ № _______
«Об утверждении Положения о размерах, условиях, порядке назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта» (далее - Положение), а Заявитель (семья Заявителя) - реализовать
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, в целях стимулирования активных действий Заявителя по преодолению трудной жизненной ситуации.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:
запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и других организаций) дополнительные сведения о доходах и имуществе Заявителя (членов его семьи) для их проверки и определения нуждаемости;
проводить проверку достоверности поступивших сведений о наступлении случаев, влекущих прекращение
оказания государственной социальной помощи;
проводить дополнительную проверку (комиссионное обследование).
2.2. Исполнитель обязан:
оказывать Заявителю содействие в поиске работы с последующим трудоустройством в срок, предусмотренный программой социальной адаптации, взаимодействуя с органом службы занятости населения;
в соответствии с программой социальной адаптации на основании документов, предусмотренных пунктом
5.7 Положения, оказать государственную социальную помощь Заявителю в форме социального пособия в
размере _________________в период с даты трудоустройства по _____________ 20 _____ ежемесячно;
осуществлять взаимодействие с органами службы занятости населения, здравоохранения, образования, органами местного самоуправления, иными организациями в целях содействия в реализации Заявителем (семьей Заявителя) мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации;
осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обязательств, предусмотренных социальным контрактом;
подготовить не позднее чем за один месяц до дня завершения срока действия социального контракта заключение об эффективности предпринятых мер по выводу Заявителя (семьи Заявителя) из трудной жизненной
ситуации, или о необходимости продления срока оказания государственной социальной помощи (в случае
назначения государственной социальной помощи на период до 12 месяцев), или о необходимости заключения
нового социального контракта по другому мероприятию;
проводить мониторинг условий жизни (уровня доходов) Заявителя (семьи Заявителя) в течение трех лет со
дня окончания срока действия социального контракта;
прекратить предоставление Заявителю денежных средств в случае прекращения трудового договора (увольнения) Заявителя в период действия социального контракта с месяца, следующего за месяцем возникновения
указанного обстоятельства, в порядке, установленном Положением.
3. Права и обязанности Заявителя
3.1. Заявитель имеет право:
получать социальное пособие в соответствии с программой социальной адаптации;
вносить предложения о продлении срока оказания государственной социальной помощи (в случае назначения государственной социальной помощи на период до 12 месяцев), при наличии уважительных причин,
указанных в пункте 4.11 Положения;
при непредставлении своевременно отчета о выполнении мероприятий программы социальной адаптации
по уважительным причинам, указанным в пункте 4.11 Положения, представить Исполнителю сведения, подтверждающие наличие уважительных причин;
на расторжение настоящего социального контракта в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему социальному контракту.
3.2. Заявитель обязан:
осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в срок, предусмотренный
программой социальной адаптации;
выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации в полном объеме, предпринимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации;
представить Исполнителю документ, подтверждающий заключение трудового договора в срок, предусмотренный программой социальной адаптации;
информировать Исполнителя ежемесячно об осуществлении трудовой деятельности в период действия социального контракта;
предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том числе на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а также на проведение Заявителем и членами

его семьи вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских противопоказаний;
уведомить Исполнителя в течение трех рабочих дней в случае прекращения Заявителем трудового договора
(увольнения) в период действия контракта;
допускать представителей Исполнителя, с которым заключен социальный контракт, для комиссионного обследования;
взаимодействовать со специалистом Исполнителя, осуществляющим сопровождение социального контракта;
представить Исполнителю документы, указанные в пунктах 5.7 Положения;
представлять по запросу Исполнителя информацию об условиях жизни (уровне доходов) в течение трех лет
со дня окончания срока действия социального контракта.
4. Требования к конечному результату
Социальный контракт признается эффективным при условии:
заключения Заявителем трудового договора в период действия социального контракта и продолжения трудовой деятельности по истечении срока его действия;
повышения денежных доходов Заявителя (семьи Заявителя) и преодоления трудной жизненной ситуации
по истечении срока действия социального контракта.
5. Ответственность Сторон
5.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с Положением.
5.2. Исполнитель несет ответственность за предоставление Заявителю государственной социальной помощи в объеме, предусмотренном программой социальной адаптации.
6. Расторжение социального контракта
6.1. Социальный контракт расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных подпунктами «а», «ж» - «и» пункта 5.11 Положения.
6.2. Социальный контракт может быть расторгнут по инициативе Заявителя в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему социальному контракту.
7. Срок действия социального контракта и иные условия
7.1. Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по «____» _____________
20__ года.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему социальному контракту оформляются в письменной форме
и действительны с момента подписания Сторонами, путем заключения дополнительного соглашения
7.3. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
8. Подписи Сторон
Исполнитель

Заявитель

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(дата)

(дата)

Форма
Приложение № 5
к Положению о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи
на основании социального контракта

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на прохождение профессионального обучения
и (или) дополнительного профессионального образования
«__» ________ 20__ г.
Настоящий социальный контракт заключен между структурным подразделением КГКУ
в лице ____________________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
_________________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и малоимущим гражданином, представляющим интересы малоимущей семьи (малоимущим одиноко проживающим гражданином):
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________________
(ФИО)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:_______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
проживающим по адресу: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемым в дальнейшем «Заявитель», именуемыми в дальнейшем «Стороны».
1. Предмет социального контракта
1.1. Предметом настоящего социального контракта является соглашение Сторон, в соответствии с которым
Исполнитель обязуется оказать Заявителю государственную социальную помощь при реализации мероприятия по прохождению профессионального обучения или дополнительного профессионального образования в
соответствии с постановлением Правительства Приморского края от ___________ № _______
«Об утверждении Положения о размерах, условиях, порядке назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта» (далее - Положение), а Заявитель (семья Заявителя) - реализовать
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, в целях стимулирования активных действий Заявителя по преодолению трудной жизненной ситуации.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:
запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и других организаций) дополнительные сведения о доходах и имуществе Заявителя (членов его семьи) для их проверки и определения нуждаемости;
проводить проверку достоверности поступивших сведений о наступлении случаев, влекущих прекращение
оказания государственной социальной помощи;
проводить дополнительную проверку (комиссионное обследование).
2.2. Исполнитель обязан:
оказывать Заявителю содействие в получении профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования, а также в последующем трудоустройстве в сроки, предусмотренные программой социальной адаптации, взаимодействуя с образовательными организациями, органом службы занятости
населения;
в соответствии с программой социальной адаптации на основании документов, предусмотренных пунктом
5.4 Положения, оказать государственную социальную помощь Заявителю в форме социального пособия в
размере _________________ в период с даты зачисления на обучение по _____________ 20 _____ ежемесячно;
приобрести и оплатить стоимость оказанных услуг по профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию в пользу Заявителя на основании документов, предусмотренных пунктами 4.7, 5.5 Положения;
осуществлять взаимодействие с органами службы занятости населения, здравоохранения, образования, органами местного самоуправления, иными организациями в целях содействия в реализации Заявителем (семьей Заявителя) мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации;
осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обязательств, предусмотренных социальным контрактом;
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подготовить не позднее чем за один месяц до дня завершения срока действия социального контракта заключение об эффективности предпринятых мер по выводу Заявителя (семьи Заявителя) из трудной жизненной
ситуации;
проводить мониторинг условий жизни (уровня доходов) Заявителя (семьи Заявителя) в течение трех лет со
дня окончания срока действия социального контракта;
прекратить предоставление Заявителю социального пособия в случае досрочного прекращения Заявителем
профессионального обучения или дополнительного профессионального образования с месяца, следующего за
месяцем возникновения указанного обстоятельства, в порядке, установленном Положением;
взыскать денежные средства в полном объеме в случаях и порядке, предусмотренных разделом 5 настоящего социального контракта.
3. Права и обязанности Заявителя
3.1. Заявитель имеет право:
получать социальное пособие в соответствии с программой социальной адаптации;
при непредставлении своевременно отчета о выполнении мероприятий программы социальной адаптации
по уважительным причинам, указанным в пункте 4.11 Положения, представить Исполнителю сведения, подтверждающие наличие уважительных причин;
на расторжение настоящего социального контракта в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему социальному контракту.
3.2. Заявитель обязан:
пройти в период действия социального контракта профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование в целях дальнейшего трудоустройства в сроки, предусмотренные программой социальной адаптации;
получить документ о квалификации и представить его Исполнителю;
информировать Исполнителя ежемесячно о прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования;
уведомить Исполнителя о досрочном прекращении прохождения профессионального обучения или прекращении получения дополнительного профессионального образования в течение трех рабочих дней со дня
наступления указанного обстоятельства;
выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации в полном объеме, предпринимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации;
предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том числе на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а также на проведение Заявителем и членами
его семьи вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских противопоказаний;
допускать представителей Исполнителя, с которым заключен социальный контракт, для комиссионного обследования;
взаимодействовать со специалистом структурного подразделения КГКУ, осуществляющим сопровождение
социального контракта;
представлять по запросу Исполнителя информацию об условиях жизни (уровне доходов) в течение трех
лет со дня окончания срока действия социального контракта в целях проведения Исполнителем мониторинга
условий жизни (уровня доходов) Заявителя (семьи Заявителя);
представить Исполнителю документы, указанные в пунктах 5.4 - 5.6 Положения;
возвратить в полном объеме денежные средства в случаях и порядке, предусмотренных разделом 5 настоящего социального контракта.
4. Требования к конечному результату
Социальный контракт признается эффективным при условии:
прохождения Заявителем профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования;
трудоустройства Заявителя после прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования;
продолжения Заявителем трудовой деятельности по истечении срока действия социального контракта;
повышения денежных доходов Заявителя (семьи Заявителя) и преодоления трудной жизненной ситуации
по истечении срока действия социального контракта.
5. Требования по возмещению денежных средств,
предоставляемых в рамках социального контракта
5.1. Денежные средства, полученные Заявителем в период обучения, а также фактически израсходованные
на оплату услуг за обучение в соответствии с социальным контрактом, подлежат возмещению в полном объеме Заявителем в случае досрочного прекращения прохождения профессионального обучения или прекращении получения дополнительного профессионального образования в период действия социального контракта;
5.2. Денежные средства, указанные в пункте 5.1, подлежат добровольному возмещению в течение одного
месяца со дня получения уведомления о прекращении оказания государственной социальной помощи, а также
о возврате в краевой бюджет средств государственной социальной помощи.
5.3. В случае невозмещения Заявителем денежных средств, указанных в пункте 5.1, в срок, указанный в
пункте 5.2, денежные средства подлежат взысканию в судебном порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с Положением.
6.2. Исполнитель несет ответственность за предоставление Заявителю государственной социальной помощи в объеме, предусмотренном программой социальной адаптации.
7. Расторжение социального контракта
7.1. Социальный контракт расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных подпунктами «б», «ж» - «и» пункта 5.11 Положения.
7.2. Социальный контракт может быть расторгнут по инициативе Заявителя в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему социальному контракту.
8. Срок действия социального контракта и иные условия
8.1. Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по «____» _____________
20__ года.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему социальному контракту оформляются в письменной форме
и действительны с момента подписания Сторонами путем заключения дополнительного соглашения
8.3. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
9. Подписи Сторон
Исполнитель

Заявитель

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(дата)

(дата)

Форма
Приложение № 6
к Положению о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи
на основании социального контракта

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
«__» ________ 20__ г.
Настоящий социальный контракт заключен между структурным подразделением КГКУ
в лице ____________________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
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_________________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и малоимущим гражданином, представляющим интересы малоимущей семьи (малоимущим одиноко проживающим гражданином):
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________________
(ФИО)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:_______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
проживающим по адресу: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемым в дальнейшем «Заявитель», именуемыми в дальнейшем «Стороны».
1. Предмет социального контракта
1.1. Предметом настоящего социального контракта является соглашение Сторон, в соответствии с которым
Исполнитель обязуется оказать Заявителю государственную социальную помощь при реализации мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от ___________№ _______ «Об утверждении Положения о размерах,
условиях, порядке назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта»
(далее – Положение), а Заявитель (семья Заявителя) - реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, в целях стимулирования активных действий Заявителя по преодолению трудной
жизненной ситуации.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:
запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и других организаций) дополнительные сведения о доходах и имуществе Заявителя (членов его семьи) для их проверки и определения нуждаемости;
проводить проверку достоверности поступивших сведений о наступлении случаев, влекущих прекращение
оказания государственной социальной помощи;
проводить дополнительную проверку (комиссионное обследование).
2.2. Исполнитель обязан:
оказывать содействие Заявителю в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности в сроки, предусмотренные программой социальной адаптации, взаимодействуя с соответствующими организациями;
приобрести и оплатить организации, индивидуальным предпринимателям основные средства для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в пользу Заявителя на основании документов,
предусмотренных пунктами 4.8 Положения;
осуществлять взаимодействие с органами службы занятости населения, здравоохранения, образования, органами местного самоуправления, иными организациями в целях содействия в реализации Заявителем (семьей Заявителя) мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации;
осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обязательств, предусмотренных социальным контрактом;
подготовить не позднее чем за один месяц до дня завершения срока действия социального контракта заключение об эффективности предпринятых мер по выводу Заявителя (семьи Заявителя) из трудной жизненной
ситуации;
проводить мониторинг условий жизни (уровня доходов) Заявителя (семьи Заявителя) в течение трех лет со
дня окончания срока действия социального контракта;
взыскать денежные средства в полном объеме в случаях и порядке, предусмотренных разделом 5 настоящего социального контракта.
3. Права и обязанности Заявителя
3.1. Заявитель имеет право:
при непредставлении своевременно отчета о выполнении мероприятий программы социальной адаптации
по уважительным причинам, указанным в пункте 4.11 Положения, представить Исполнителю сведения, подтверждающие наличие уважительных причин;
на расторжение настоящего социального контракта в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему социальному контракту.
3.2. Заявитель обязан:
зарегистрироваться (встать на учет) в установленном законодательством Российской Федерации порядке
для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности;
осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в течение срока действия социального
контракта с представлением соответствующих сведений Исполнителю;
приобрести в период действия социального контракта основные средства для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности и представить Исполнителю подтверждающие документы;
уведомить Исполнителя о прекращении индивидуальной предпринимательской деятельности в течение
трех дней с даты прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности;
представлять по запросу Исполнителя сведения об осуществлении индивидуальной предпринимательской
деятельности в течение трех лет со дня окончания срока действия социального контракта;
выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации в полном объеме, предпринимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации;
предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том числе на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а также на проведение Заявителем и членами
его семьи вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских противопоказаний;
допускать представителей Исполнителя, с которым заключен социальный контракт, для комиссионного обследования;
взаимодействовать со специалистом Исполнителя, осуществляющим сопровождение социального контракта;
представлять по запросу Исполнителя информацию об условиях жизни (уровне доходов) в течение трех лет
со дня окончания срока действия социального контракта в целях проведения Исполнителем условий жизни
(уровня доходов) Заявителя (семьи Заявителя);
представлять документы, предусмотренные пунктами 4.8 (в случае дополнительного приобретения основных средств в период действия социального контракта), 5.8 Положения;
возвратить в полном объеме денежные средства в случаях и порядке, предусмотренных разделом 5 настоящего социального контракта.
4. Требования к конечному результату
Социальный контракт признается эффективным при условии:
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в течение срока действия социального контракта;
повышения денежных доходов Заявителя (семьи Заявителя) и преодоления трудной жизненной ситуации
по истечении срока действия социального контракта.
5. Требования по возмещению денежных средств,
предоставляемых в рамках социального контракта
5.1. Денежные средства, фактически израсходованные на приобретение основных средств в пользу Заявителя в целях осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, подлежат возмещению
в полном объеме Заявителем в случае прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности в
период действия социального контракта по инициативе Заявителя.
5.2. Денежные средства, указанные в пункте 5.1, подлежат добровольному возмещению Заявителем в течение одного месяца со дня получения уведомления о прекращении оказания государственной социальной
помощи, а также о возврате в краевой бюджет средств государственной социальной помощи.
5.3. В случае невозмещения Заявителем денежных средств, указанных в пункте 5.1, в срок, указанный в
пункте 5.2, денежные средства подлежат взысканию в судебном порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с Положением.
6.2. Исполнитель несет ответственность за предоставление Заявителю государственной социальной помощи в объеме, предусмотренном программой социальной адаптации.
7. Расторжение социального контракта
7.1. Социальный контракт расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных подпунктами «в», «ж» - «и» пункта 5.11 Положения.
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7.2. Социальный контракт может быть расторгнут по инициативе Заявителя в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему социальному контракту.
8. Срок действия социального контракта и иные условия
8.1. Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по «____» _____________
20__ года.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему социальному контракту оформляются в письменной форме
и действительны с момента подписания Сторонами путем заключения дополнительного соглашения
8.3. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
9. Подписи Сторон
Исполнитель

Заявитель

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(дата)

(дата)

Форма
Приложение № 7
к Положению о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи
на основании социального контракта

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на ведение личного подсобного хозяйства
«__» ________ 20__ г.
Настоящий социальный контракт заключен между структурным подразделением КГКУ
в лице ____________________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
_________________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и малоимущим гражданином, представляющим интересы малоимущей семьи (малоимущим одиноко проживающим гражданином):
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________________
(ФИО)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:_______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
проживающим по адресу: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемым в дальнейшем «Заявитель», именуемыми в дальнейшем «Стороны».
1. Предмет социального контракта
1.1. Предметом настоящего социального контракта является соглашение Сторон, в соответствии с которым
Исполнитель обязуется оказать Заявителю государственную социальную помощь при реализации мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства в соответствии с постановлением Правительства Приморского
края от ________ №______«Об утверждении Положения о размерах, условиях, порядке назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта» (далее - Положение, а Заявитель (семья
Заявителя) - реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, в целях стимулирования активных действий Заявителя по преодолению трудной жизненной ситуации.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель имеет право:
запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и других организаций) дополнительные сведения о доходах и имуществе Заявителя (членов его семьи) для их проверки и определения нуждаемости;
проводить проверку достоверности поступивших сведений о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение оказания государственной социальной помощи;
проводить дополнительную проверку (комиссионное обследование).
2.2. Исполнитель обязан:
приобрести и оплатить организации, индивидуальным предпринимателям товары (услуги) для ведения
личного подсобного хозяйства в пользу Заявителя на основании документов, предусмотренных пунктом 4.9
Положения;
осуществлять взаимодействие с органами службы занятости населения, здравоохранения, образования, органами местного самоуправления, иными организациями в целях содействия в реализации Заявителем (семьей Заявителя) мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации;
осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обязательств, предусмотренных социальным контрактом;
подготовить не позднее чем за один месяц до дня завершения срока действия социального контракта заключение об эффективности предпринятых мер по выводу Заявителя (семьи Заявителя) из трудной жизненной
ситуации;
проводить мониторинг условий жизни (уровня доходов) Заявителя (семьи Заявителя) в течение трех лет со
дня окончания срока действия социального контракта.
3. Права и обязанности Заявителя
3.1. Заявитель имеет право:
при непредставлении своевременно отчета о выполнении мероприятий программы социальной адаптации
по уважительным причинам, указанным в пункте 4.11 Положения, представить Исполнителю сведения, подтверждающие наличие уважительных причин;
на расторжение настоящего социального контракта в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему социальному контракту.
3.2. Заявитель обязан:
представить Исполнителю документы, указанные в пунктах 4.9, 5.8 Положения;
осуществлять ведение личного подсобного хозяйства в срок, предусмотренный программой социальной
адаптации, а также после окончания срока действия социального контракта;
выполнять программу социальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина) в полном объеме, предпринимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации;
предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том числе на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а также на проведение Заявителем и членами
его семьи вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских противопоказаний;
допускать представителей Исполнителя, с которым заключен социальный контракт, для комиссионного обследования;
взаимодействовать со специалистом Исполнителя, осуществляющим сопровождение социального контракта;
представлять по запросу Исполнителя информацию об условиях жизни (уровне доходов) в течение трех
лет со дня окончания срока действия социального контракта в целях проведения Исполнителем мониторинга
условий жизни (уровня доходов) Заявителя (семьи Заявителя).
4. Требования к конечному результату
Социальный контракт признается эффективным при условии:
осуществления ведения личного подсобного хозяйства в течение срока действия социального контракта;
повышения денежных доходов Заявителя (семьи Заявителя) и преодоления трудной жизненной ситуации
по истечении срока действия социального контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с Положением.
5.2. Исполнитель несет ответственность за предоставление Заявителю государственной социальной помощи в объеме, предусмотренном программой социальной адаптации.
6. Расторжение социального контракта
6.1. Социальный контракт расторгается в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях,
предусмотренных подпунктами «ж» - «и» пункта 5.11 Положения.
6.2. Социальный контракт может быть расторгнут по инициативе Заявителя в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему социальному контракту.
7. Срок действия социального контракта и иные условия
7.1. Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по «____» _____________
20__ года.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему социальному контракту оформляются в письменной форме
и действительны с момента подписания Сторонами путем заключения дополнительного соглашения
7.3. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
8. Подписи Сторон
Исполнитель

Заявитель

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

(дата)

(дата)

Форма
Приложение № 8
к Положению о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи
на основании социального контракта

ОТЧЕТ
гражданина, которому назначена государственная социальная помощь
на основании социального контракта от ______________ 20__ года,
о выполнении программы социальной адаптации
за период с ___________ 20__ года по ___________20__ года
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)
Срок действия социального контракта: с ___________ 20 ___ года по ___________ 20 ___ года
1. Информация о выполнении мероприятий по социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина):
№ п/п

Выполненные мероприятия

Орган (организация), предоставившие
услуги для выполнения мероприятия

2. Информация о расходовании государственной социальной помощи, полученной за отчетный период:
Израсходовано
Полученная сумма
(рублей)

сумма (рублей)

наименование затрат

мероприятие из программы адаптации,
на выполнение которого произведены
затраты

Не израсходовано (остаток)
(рублей)

3. Информация о выполненных мероприятиях программы социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина):
№ п/п

Наименование мероприятия

Информация о выполнении

4. Достигнутые в отчетном периоде результаты по выходу из трудной жизненной ситуации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. Дополнительная информация
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
К настоящему отчету прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
«___»____________20___года

_______________________________
(подпись получателя)

Отчет сдан «___» ______________ 20__ года
__________________________________________ _____________ ____________________
(должность специалиста, принявшего отчет)
(подпись)
(Ф.И.О.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173-пп

от 04.03.2020

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 18 февраля 2020 года № 136-пп «Об утверждении Порядка выявления обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23
лет, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением Правительства
Приморского края от 18 февраля 2020 года № 136-пп «Об утверждении Порядка выявления обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации», следующие изменения:
1.1. Изложить абзац первый пункта 4 в следующей редакции:
«4. Орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа
(далее − орган местного самоуправления) с целью выявления обстоятельств не реже одного раза в год после
заключения договора найма жилого помещения проводит обследование условий проживания нанимателя в
специлизированном жилом помещении, предоставленном ему по договору найма специализированного жилого помещения, и в течение пяти дней со дня проведения такого обследования составляет акт по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее − акт).»;
1.2. Изложить подпункт 8.3 пункта 8 в следующей редакции:
«8.3. Паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность нанимателя;»;
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 № 174-пп

от 04.03.2020

Об утверждении Порядка и условий предоставления социальной выплаты получателям
региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет
и осуществляющим трудовую деятельность в период летних каникул
В соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав ребенка в
Приморском крае», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления социальной выплаты получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в период летних каникул.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 6 декабря 2019 года №
817-па «Об утверждении Порядка и условий предоставления социальной выплаты получателям региональной
социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в
период летних каникул».
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 04.03.2020 № 174-па

ПОРЯДОК
и условия предоставления социальной выплаты получателям региональной социальной
доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет и осуществляющим трудовую
деятельность в период летних каникул
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальной выплаты детям, не достигшим
возраста 18 лет, которым установлена региональная социальная доплата к пенсии, и осуществляющим трудовую деятельность в период летних каникул (далее − социальная выплата), за счет средств краевого бюджета.
1.2. Социальная выплата является дополнительной мерой социальной поддержки детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена региональная социальная доплата к пенсии, осуществляющим трудовую
деятельность в период летних каникул с июня по август или в один из этих месяцев (далее - получатель региональной социальной доплаты).
1.3. Социальная выплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения получателя региональной социальной доплаты к пенсии в период осуществления трудовой деятельности
достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в соответствии с пунктом 4 статьи
4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в Приморском крае.
II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
2.1. Социальная выплата назначается при одновременном соблюдении следующих условий:
получатель региональной социальной доплаты к пенсии осуществлял трудовую деятельность в период летних каникул с июня по август или в один из этих месяцев;
трудовая деятельность осуществлялась на основании трудового договора, заключенного в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.2. Социальная выплата назначается получателям региональной социальной доплаты на основании заявления о назначении социальной выплаты (далее − заявление), представленного получателем региональной
социальной доплаты (далее − заявитель) или его законным представителем (родитель, усыновитель, опекун,
попечитель) либо уполномоченным им представителем (далее − представитель), в соответствии с пунктом 3.6
настоящего Порядка.
2.3. Социальная выплата получателям региональной социальной доплаты, трудоустроенным в период летних каникул с июня по август или в один из этих месяцев по направлению краевого государственного бюд-
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жетного учреждения «Приморский центр занятости населения» (далее - КГБУ «Приморский центр занятости
населения»), назначается в соответствии с положениями пункта 3.11 настоящего Порядка в беззаявительном
порядке на основании сведений, предоставляемых КГБУ «Приморский центр занятости населения» в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Порядка.
III. НАЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
3.1. Социальная выплата назначается структурным подразделением краевого государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края (далее − структурное подразделение
КГКУ) по месту получения региональной социальной доплаты к пенсии.
3.2. В целях осуществления социальной выплаты структурное подразделение КГКУ:
производит подсчет общей суммы материального обеспечения заявителя в соответствии с пунктами 3.3, 3.4
настоящего Порядка;
принимает решения:
об отказе в приеме к рассмотрению заявления;
о назначении социальной выплаты;
об отказе в назначении социальной выплаты;
производит начисление и организует выплату социальной выплаты.
3.3. Подсчет общей суммы материального обеспечения заявителя осуществляется за календарный месяц, в
котором он осуществлял трудовую деятельность во время летних каникул.
При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются суммы следующих денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Приморского края:
пенсий, установленных в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
дополнительного материального (социального) обеспечения;
иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством Приморского края в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
3.4. При подсчете общей суммы материального обеспечения не учитываются:
заработная плата, полученная за время осуществления трудовой деятельности;
меры социальной поддержки, предоставляемые ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 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.
3.5. Назначение социальной выплаты заявителям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, осуществляется на основании следующих документов:
а) заявления;
б) документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копии трудового договора, содержащего сведения о датах начала и окончания осуществления трудовой
деятельности получателем региональной социальной доплаты к пенсии.
Документ, указанный в подпункте «б» настоящего пункта, предъявляется для сличения его содержания со
сведениями, указанными в заявлении, после чего возвращается заявителю в день приема.
В случаях обращения за назначением социальной выплаты представителя предъявляются документы, удостоверяющие личность представителя и его полномочия.
Заявитель (представитель) несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов
и сведений, которые содержатся в заявлении и приложенных к нему документах.
3.6. Для назначения социальной выплаты заявитель (представитель) представляет заявление с прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктом 3.5 настоящего Порядка, по своему выбору в одну из
следующих организаций (государственный орган):
структурное подразделение КГКУ при личном обращении либо 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 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 3.5 настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их
поступления в министерство.
3.7. При направлении заявителем (представителем) заявления и документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель (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 (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».
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением
КГКУ в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя (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 (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 (представитель) вправе обратиться повторно с заявлением и документами, указанными в пункте 3.5 настоящего Порядка, устранив нарушения, которые послужили
основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
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Днем подачи заявления о назначении социальной выплаты считается день приема заявления структурным
подразделением КГКУ, министерством или МФЦ.
3.8. Структурное подразделение КГКУ осуществляет проверку подлинности представленных заявителем
(представителем) документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, и индивидуальным предпринимателям, в том числе
в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее
− СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной
системе социального обеспечения.
При проведении проверки, указанной в настоящем пункте, структурное подразделение КГКУ уведомляет
заявителя (представителя) о проведении такой проверки в течение трех рабочих дней со дня поступления
заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ.
3.9. Основаниями отказа в назначении социальной выплаты являются:
непредставление либо представление заявителем (представителем) документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, не в полном объеме;
представление заявителем (представителем) документов, содержащих недостоверные или неполные сведения;
отсутствие права на получение социальной выплаты;
несоответствие получателя региональной социальной доплаты условиям, указанным в 2.1 настоящего Порядка.
После получения уведомления об отказе в назначении социальной выплаты по основаниям, указанным в
абзацах первом и втором настоящего пункта, заявитель (представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в назначении социальной выплаты.
3.10. КГБУ «Приморский центр занятости населения» направляет в КГКУ сведения об осуществлении трудовой деятельности детьми, не достигшими возраста 18 лет, ежемесячно по состоянию на 20 число каждого
месяца в период с июня по сентябрь года обращения за социальной выплатой в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии.
3.11. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, или поступления сведений от КГБУ «Приморский центр занятости населения» структурное подразделение КГКУ принимает решение о назначении социальной выплаты или решение об отказе в назначении социальной выплаты не
позднее чем через пять рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, или сведений от КГБУ «Приморский центр занятости населения» в структурное подразделение КГКУ,
а при проведении проверки, указанной в пункте 3.8 настоящего Порядка, - не позднее чем через 30 дней со дня
поступления указанных документов в структурное подразделение КГКУ.
Уведомление о назначении социальной выплаты или об отказе в ее назначении направляется заявителю
(представителю), а также получателю региональной социальной доплаты, указанному в пункте 2.3 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения структурным подразделением КГКУ посредством почтового отправления либо в форме электронного документа по адресу,
указанному в заявлении, или выдается заявителю (представителю) структурным подразделением КГКУ или
МФЦ по выбору заявителя.
3.12. Социальная выплата назначается на весь период осуществления трудовой деятельности в период летних каникул.
3.13. Суммы социальной выплаты, которые не были востребованы заявителем своевременно, выплачиваются за весь период назначения, но не более чем за три года, предшествующие обращению за их получением.
Социальная выплата, не полученная заявителем своевременно по вине структурного подразделения КГКУ,
осуществляющего предоставление указанной выплаты, выплачивается за прошедшее время без ограничения
каким-либо сроком.
3.14. Выплата назначенных сумм социальной выплаты осуществляется путем перечисления средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации, или через почтамты Управления Федеральной почтовой связи
Приморского края (далее – почтамты) по выбору заявителя согласно заявлению.
В случае назначения социальной выплаты в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка ее выплата
осуществляется тем же способом, что и региональная социальная доплата к пенсии.
3.15. Получатель социальной выплаты обязан безотлагательно извещать структурное подразделение КГКУ
о досрочном прекращении осуществления трудовой деятельности и (или) наступлении других обстоятельств,
влекущих изменение размера социальной выплаты или прекращение ее выплаты.
IV. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
4.1. Расходование средств для предоставления социальной выплаты осуществляется КГКУ на основании
бюджетной сметы путем перечисления средств с лицевого счета КГКУ, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по Приморскому краю), УФПС Приморского края,
кредитным организациям.
4.2. В целях предоставления социальной 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 социальной выплаты по форме, установленной КГКУ;
представляют в КГКУ посредством электронной почты реестры начисленных сумм для предоставления
социальной выплаты с обозначением способов доставки ежемесячно, до третьего числа месяца, в котором
будет предоставляться социальная выплата;
формируют и направляют ежемесячно списки получателей социальной выплаты:
по почтамтам − до первого числа месяца, в котором будет предоставляться социальная выплата;
по кредитным организациям − на следующий день после перечисления средств краевого бюджета для предоставления социальной выплаты;
составляют ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами 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 социальных выплатах по форме, установленной КГКУ.
4.2.2. КГКУ:
формирует не позднее 10 числа каждого месяца сводный реестр начисленных социальных 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 социальной 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 социальной выплаты кредитным организациям;
доводит до структурных подразделений КГКУ электронные копии платежных поручений в течение одного
рабочего дня после дня получения информации о возврате средств.
представляет в министерство:
прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для предоставления социальной выплаты ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, по форме, установленной министерством;
отчет о произведенных кассовых расходах для предоставления социальной выплаты ежемесячно, в срок до
8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме, установленной министерством;
отчет о расходовании средств, выделенных для предоставления социальной выплаты по 760 ведомству, −
ежемесячно, в сроки, установленные для бюджетной отчетности;
отчет о расходовании средств, выделенных для предоставления социальной 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 социальной 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 социальной 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 социальной выплаты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175-пп

от 04.03.2020

О предоставлении субсидии из краевого бюджета в 2020 году Приморскому
региональному отделению Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное общество)»
В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», на основании Устава Приморского края,
Закона Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов», Правительство Приморского края постановляет:
1. Предоставить субсидию из краевого бюджета в 2020 году Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением в
2020 году ежегодного театрального конкурса «Премия имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка
«Серебряный медальон» на территории Приморского края.
2. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета
Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» в 2020 году.
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 04.03.2020 № 175-пп

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета в 2020 году
Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное
общество)»
1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия и порядок определения объема и предоставления
субсидии из краевого бюджета в 2020 году Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» (далее соответственно – субсидия, общественная организация), а также порядок возврата субсидии
в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
Субсидии предоставляются министерством культуры и архивного дела Приморского края (далее – министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения
краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству на указанные цели.
2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения части затрат общественной организации,
связанных с организацией и проведением ежегодного театрального конкурса «Премия имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка «Серебряный медальон» на территории Приморского края (далее − театральный конкурс) в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие культуры
Приморского края на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от
27 декабря 2019 года № 936-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие
культуры Приморского края на 2020-2027 годы».
Субсидия направляется на:
а) режиссерско-постановочные работы;
б) аренду зала;
в) аренду технических средств (световой, звуковой, видеоаппаратуры и оборудования);
г) транспортные расходы;
д) оплату изготовления или приобретения наградной и сувенирной продукции;
е) оплату изготовления или приобретения цветочных композиций;
ж) оплату работ и материалов по оформлению места проведения театрального конкурса;
з) оплату работ по монтажу видеосопровождения;
и) оплату типографских и полиграфических услуг;
к) выплату премий, включая оплату налогов, по следующим номинациям конкурса:
гран-при конкурса;
лучшая женская роль театрального сезона;
лучшая мужская роль театрального сезона;
лучшая женская роль второго плана;
лучшая мужская роль второго плана;
лучшая режиссура спектакля (лучший спектакль);
лучшая сценография спектакля;
лучшее музыкальное оформление спектакля;
лучший художник по костюмам;
лучший дебют;
лучший детский спектакль сезона;
открытие театрального сезона;
за заслуги перед театром «Честь и достоинство».
3. Субсидия предоставляются при условии:
соблюдения общественной организацией запрета приобретения за счет субсидии иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий;
включения в договоры (соглашения), заключаемые общественной организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку (далее – договор), согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам, на осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Требования, которым должна соответствовать общественная организация на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка:
у общественной организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у общественной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
общественная организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
нее не введена процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
общественная организация не должна получать средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
отсутствие фактов нецелевого использования общественной организацией ранее предоставленных субсидий из краевого бюджета в течение года, предшествующего году предоставления субсидии, за исключением
случая обжалования организацией акта, устанавливающего нецелевое расходование субсидий, в судебном
порядке.
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5. Для получения субсидии общественная организация в срок не позднее 10 сентября 2020 года представляет в министерство следующие документы:
заявление о предоставлении субсидий за подписью руководителя общественной организации (иного уполномоченного лица, представляющего общественную организацию) по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку;
смету расходов на организацию и проведение театрального конкурса с указанием наименований затрат,
направлений расходования целевых средств и соответствующих им кодов целевых средств по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку;
копию документа, подтверждающего полномочия руководителя общественной организации (уполномоченного представителя общественной организации);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов;
подписанную руководителем и главным бухгалтером общественной организации справку, подтверждающую, что общественная организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее
не введена процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в министерство документов, указанных в настоящем пункте;
подписанное руководителем общественной организации обязательство, подтверждающее:
отсутствие у общественной организации на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам,
предоставленным из краевого бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами;
отсутствие получения средств общественной организацией из краевого бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
соблюдение запрета приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
включение в договоры согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Общественная организация вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пятом
– седьмом абзацах настоящего пункта. В случае непредставления общественной организацией документов,
указанных в настоящем абзаце, министерство в течение трех рабочих дней со дня регистрации документов,
указанных в настоящем пункте, запрашивает соответствующую информацию самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются в виде одного тома, прошитого и пронумерованного. Количество листов указывается на обороте последнего листа на месте прошивки,
подтверждается подписью руководителя общественной организации и скрепляется печатью общественной
организации.
Наличие в документах опечаток, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание, не допускается.
Документы представляются в министерство лично руководителем общественной организации или через
уполномоченного представителя общественной организации на основании доверенности либо отправляются
заказным письмом в адрес министерства (690007, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2).
7. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, проверяет полноту и достоверность сведений в представленных документах и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется приказом
министерства.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается министерством при наличии оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.
8. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии министерство направляет общественной организации:
письменное уведомление о предоставлении субсидии или об отказе (с указанием причины отказа) в предоставлении субсидии;
проект соглашения, предусмотренного пунктом 10 настоящего Порядка, в двух экземплярах (в случае принятия решения о предоставлении субсидии).
Общественная организация подписывает соглашение в течение трех рабочих дней со дня его получения.
Подписанное соглашение должно быть направлено в адрес министерства в течение трех рабочих дней со дня
его подписания общественной организацией.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие общественной организации условиям и требованиям, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
недостоверность представленной общественной организацией информации.
10. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
министерством и общественной организацией в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом
департамента финансов Приморского края от 25 января 2018 года № 11 «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из краевого бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением» (далее – соглашение), содержащего в том числе:
сроки организации и проведения театрального конкурса;
размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
целевое назначение субсидии;
значения результатов использования субсидии;
обязательство общественной организации по представлению отчета о расходах, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, отчета о достижении значений результатов использования субсидии
в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
порядок осуществления контроля за соблюдением условий соглашения;
согласие общественной организации на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения общественной организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
обязательство по включению в договоры согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
случаи возврата остатков субсидии, не использованных общественной организацией в 2020 году, в краевой
бюджет;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
иные условия в соответствии с действующим законодательством.
11. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного общественной организацией соглашения,
указанного в пункте 10 настоящего Порядка, министерство готовит и направляет реестр на перечисление
субсидии (далее – реестр) в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее – ГКУ
Приморское казначейство).
Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю), на счет общественной
организации, открытый в кредитной организации, в течение трех дней со дня поступления средств на лицевой
счет министерства путем представления в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход, подготовленной ГКУ Приморским казначейством на основании реестра во исполнение заключенного с министерством
договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству.
12. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
13. Общественная организация в течение 10 рабочих дней со дня проведения мероприятия, указанного в
пункте 2 настоящего Порядка, представляет в министерство отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчет о достижении значений результатов использования субсидии (далее – отчеты) по формам, установленным соглашением, с приложением копий документов, подтверждающих
целевое использование субсидии.
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14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется министерством за отчетный финансовый год на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутого значения следующего результата использования субсидии:
рост количества театральных деятелей, принявших участие в театральном конкурсе, по сравнению с предыдущим годом (чел.).
15. Ответственность за целевое использование субсидии, достоверность представляемых в министерство
документов и отчетов несет общественная организация.
16. Министерство обеспечивает соблюдение организацией условий, целей и порядка, установленных при
предоставлении субсидий.
Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.
17. Субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в полном объеме в случаях:
выявления фактов ее нецелевого использования;
непредставления отчетов в срок, установленный пунктом 13 настоящего Порядка;
представления отчетов, не соответствующих формам, установленным соглашением;
непредставления копий документов, подтверждающих целевое использование субсидии.
В случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии размер субсидии,
подлежащей возврату, рассчитывается по следующей формуле:
Vвозврата = Vсубсидии × k × m / n, где:
Vсубсидии − размер субсидии, предоставленной общественной организации в отчетном финансовом году;
m − количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;
n − общее количество результатов использования субсидии;
k − коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di − индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 − Ti / Si, где:
Ti − фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;
Si − плановое значение i-го результата использования субсидии, установленного соглашением;
17.1. В течение пяти рабочих дней со дня выявления факта нецелевого использования субсидии, а также в
случае непредставления организацией отчетов в срок, установленный пунктом 13 настоящего Порядка, министерство направляет общественной организации требование о возврате субсидии в полном объеме в краевой
бюджет по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
17.2. В случае представления отчетов, не соответствующих формам, установленным соглашением, а также
в случае непредставления копий документов, подтверждающих целевое использование субсидии (далее – нарушения), министерство в течение пяти рабочих дней со дня выявления нарушений письменно уведомляет
общественную организацию о нарушениях и о необходимости их устранения.
17.3. Общественная организация обязана устранить допущенные нарушения в течение пяти рабочих дней
со дня получения уведомления, указанного в подпункте 17.2 пункта 17 настоящего Порядка.
17.4. В случае неустранения или неполного устранения общественной организацией нарушений в установленный срок министерство направляет ей требование о возврате субсидии в полном объеме в краевой бюджет
по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
17.5. В случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии министерство направляет общественной организации требование о возврате субсидии в краевой бюджет в размере,
определенном в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требовании.
17.6. Общественная организация обязана в течение пяти рабочих дней со дня получения требований, указанных в подпунктах 17.1, 17.4, 17.5 пункта 17 настоящего Порядка, осуществить возврат субсидии в размере,
по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в требованиях.
18. В случае неисполнения общественной организацией требований, указанных в подпунктах 17.1, 17.4,
17.5 пункта 17 и в пункте 19 настоящего Порядка, средства субсидии (остаток субсидии) взыскиваются в
судебном порядке.
19. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не использованные в 2020 году, подлежат
возврату в первые 15 рабочих дней 2021 года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской
Федерации, указанным в соглашении.
Приложение № 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета в 2020 году
Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»
В министерство культуры
и архивного дела Приморского края
________________________
(от кого)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию (дополнительную субсидию) из краевого бюджета в целях финансового
обеспечения части затрат, связанных с организацией и проведением ежегодного театрального конкурса «Премия имени народного артиста СССР Андрея Присяжнюка «Серебряный медальон» на территории Приморского края.
1. Сведения об организации:
Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
Код ОКАТО:
Дата государственной регистрации:
Тел.: ____________________________ эл. адрес: ________________________________
2. Адрес организации:
почтовый:

места нахождения:

индекс _____________________________
город ______________________________
улица ______________________________
№ дома ___________, № оф. ___________

индекс _____________________________
город ______________________________
улица ______________________________
№ дома ____________, № оф. __________

3. Банковские реквизиты:
р/с ______________________________ в банке _________________________________
к/с ______________________________ БИК ___________________________________
4. Сведения о руководителе:
Должность ________________ Ф.И.О. (полностью) ______________________________
5. Размер субсидии (в рублях)
6. Перечень прилагаемых к заявлению документов

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной информации гарантирую.
Руководитель __________________ ____________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.
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Приложение № 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидии из краевого бюджета в 2020 году
Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»

СМЕТА
планируемых затрат Приморского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Союз театральных деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное общество)»
на _____ год
№ п/п

Наименования затрат

Направления расходования целевых
средств*

Коды целевых
средств*

Расчет планируемых
затрат

Стоимость (рублей)

1

2

3

4

5

6

1.

16.

Мероприятия, посвященные подведению итогов года

ГАУК «Приморская краевая филармония»

17.

Мероприятия, посвященные новогодним праздникам

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

18.

Подведение итогов реализации программы «Волонтеры культуры»

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

19.

Проведение концерта победителей краевых фестивалей и конкурсов «Итоги года:
Лучшие из лучших»

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

20.

Мероприятия, посвященные общероссийским праздникам, памятным датам

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

21.

Проведение зональных этапов краевых конкурсов исполнительского мастерства среди
учащихся детских школ искусств (по видам искусств)

ГАПОУ «Приморский краевой колледж
искусств»

22.

Книжная выставка «Печатный двор»

ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького»

23.

Смотр-конкурс деятельности муниципальных библиотек Приморского края, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького»

24.

Летняя школа руководителей муниципальных библиотек Приморского края на базе Цен- ГБУК «Приморская краевая публичная библитральной городской библиотеки города Дальнегорск
отека им. А.М. Горького»

25.

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона
«Меридианы Тихого»

ИТОГО:

ГАУК «Приморский академический краевой
драматический театр имени М. Горького»

Руководитель __________________ ____________________
подпись
Ф.И.О.
М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 04.03.2020 № 176-пп

*Направления расходования целевых средств, коды целевых средств указываются в соответствии с порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов,
источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении
целевых средств в случаях, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176-пп

от 04.03.2020

Об утверждении перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых
за счет средств краевого бюджета, на 2020-2022 годы
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2004
года № 203-КЗ «Об организации и поддержке учреждений культуры и искусства в Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на
2020 год;
1.2. Перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на
2021 год;
1.3. Перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на
2022 год.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 22 апреля 2019 года № 247-па «Об утверждении перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2019-2021 годы»;
от 26 июня 2019 года № 400-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 22 апреля 2019 года № 247-па «Об утверждении перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2019-2021 годы»;
от 12 ноября 2019 года № 746-па «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского
края от 22 апреля 2019 года № 247-па «Об утверждении перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2019-2021 годы»;
от 11 декабря 2019 года № 834-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 22 апреля 2019 года № 247-па «Об утверждении перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2019-2021 годы».
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 04.03.2020 № 176-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета,
на 2020 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

1

2

3

1.

Мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

2.

Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня работника культуры

ГАУК «Приморская краевая филармония»

3.

Мероприятие, посвященное воссоединению с Крымом

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

4.

Обеспечение участия творческих коллективов, отдельных исполнителей в международных, всероссийских, региональных культурных мероприятиях

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

5.

Мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

6.

Мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

7.

Мероприятия, посвященные Году памяти и славы

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

8.

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

9.

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

10.

Мероприятия, посвященные Дню рыбака

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

11.

Мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

12.

Концертная программа, посвященная Выставке «Улица Дальнего Востока»

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

13.

Мероприятия в рамках Дней Дальнего Востока в Москве

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

14.

Мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

15.

Мероприятия, посвященные празднованию годовщины образования Приморского края

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ
культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета,
на 2021 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

1

2

3

1.

Мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

2.

Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня работника культуры

ГАУК «Приморская краевая филармония»

3.

Мероприятие, посвященное воссоединению с Крымом

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

4.

Обеспечение участия творческих коллективов, отдельных исполнителей в международных, всероссийских, региональных культурных мероприятиях

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

5.

Мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

6.

Мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

7.

Мероприятия, посвященные тематике Года, объявленного Президентом Российской
Федерации

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

8.

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

9.

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

10.

Мероприятия, посвященные Дню рыбака

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

11.

Мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

12.

Концертная программа, посвященная Выставке «Улица Дальнего Востока»

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

13.

Мероприятия в рамках Дней Дальнего Востока в Москве

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

14.

Мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

15.

Мероприятия, посвященные празднованию годовщины образования Приморского края

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

16.

Мероприятия, посвященные подведению итогов года

ГАУК «Приморская краевая филармония»

17.

Мероприятия, посвященные новогодним праздникам

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

18.

Подведение итогов реализации программы «Волонтеры культуры»

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

19.

Проведение концерта победителей краевых фестивалей и конкурсов «Итоги года:
Лучшие из лучших»

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

20.

Мероприятия, посвященные общероссийским праздникам, памятным датам

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

21.

Проведение зональных этапов краевых конкурсов исполнительского мастерства среди
учащихся детских школ искусств (по видам искусств)

ГАПОУ «Приморский краевой колледж
искусств»

22.

Проведение концертов патриотической направленности

ГАПОУ «Приморский краевой колледж
искусств» ГАПОУ «Приморский краевой
колледж культуры»

23.

Книжная выставка «Печатный двор»

ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького»

24.

Смотр-конкурс деятельности муниципальных библиотек Приморского края, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне

ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького»

25.

Летняя школа руководителей муниципальных библиотек Приморского края на базе Цен- ГБУК «Приморская краевая публичная библитральной городской библиотеки города Дальнегорск
отека им. А.М. Горького»

26.

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона
«Меридианы Тихого»

ГАУК «Приморский академический краевой
драматический театр имени М. Горького»

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 04.03.2020 № 176-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета,
на 2022 год
№ п/п Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

1

2

3

1.

Мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

2.

Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня работника культуры

ГАУК «Приморская краевая филармония»

3.

Мероприятие, посвященное воссоединению с Крымом

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

4.

Обеспечение участия творческих коллективов, отдельных исполнителей в международных, всероссийских, региональных культурных мероприятиях

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

5.

Мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

6.

Мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

7.

Мероприятия, посвященные тематике Года, объявленного Президентом Российской
Федерации

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

8.

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

9.

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»
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10.

Мероприятия, посвященные Дню рыбака

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

11.

Мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

12.

Концертная программа, посвященная выставке «Улица Дальнего Востока»

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

13.

Мероприятия в рамках Дней Дальнего Востока в Москве

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

14.

Мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

15.

Мероприятия, посвященные празднованию годовщины образования Приморского края

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

16.

Мероприятия, посвященные подведению итогов года

ГАУК «Приморская краевая филармония»

17.

Мероприятия, посвященные новогодним праздникам

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

18.

Подведение итогов реализации программы «Волонтеры культуры»

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

19.

Проведение концерта победителей краевых фестивалей и конкурсов «Итоги года:
Лучшие из лучших»

ГАУ «Приморский краевой центр народной
культуры»

20.

Мероприятия, посвященные общероссийским праздникам, памятным датам

министерство культуры и архивного дела
Приморского края

21.

Проведение зональных этапов краевых конкурсов исполнительского мастерства среди
учащихся детских школ искусств (по видам искусств)

ГАПОУ «Приморский краевой колледж
искусств»

22.

Проведение концертов патриотической направленности

ГАПОУ «Приморский краевой колледж
искусств» ГАПОУ «Приморский краевой
колледж культуры»

23.

Книжная выставка «Печатный двор»

ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького»

24.

Смотр-конкурс деятельности муниципальных библиотек Приморского края, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне

ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького»

25.

Летняя школа руководителей муниципальных библиотек Приморского края на базе
Центральной городской библиотеки города Дальнегорск

ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького»

26.

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона
«Меридианы Тихого»

ГАУК «Приморский академический краевой
драматический театр имени М. Горького»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177-пп

от 04.03.2020

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации
Приморского края по вопросам осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств краевого бюджета (бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Приморского края), главными
администраторами (администраторами) доходов краевого бюджета
(бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Приморского края), главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита краевого бюджета (бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Приморского края) внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края,
в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 18 января 2016 года № 13-па «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств краевого бюджета (бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края), главными администраторами (администраторами) доходов краевого
бюджета (бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края),
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита краевого бюджета
(бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края) внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;
от 29 июня 2018 года № 298-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 18 января 2016 года № 13-па «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств краевого бюджета (бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края), главными администраторами (администраторами) доходов краевого
бюджета (бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края),
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита краевого бюджета
(бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края) внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-пг

от 04.03.2020

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 1 сентября 2009 года № 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные
гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
На основании Устава Приморского края, постановлений Губернатора Приморского края от 6 августа 2019
года № 52-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти Приморского края», от 16 августа
2019 года № 56-пг «Об аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края», постановления Администрации Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов
исполнительной власти Приморского края» постановляю:
1. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Приморского края, при замещении
которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 1 сентября 2009 года №
60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при
замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 28 апреля 2010
года № 40-пг, от 16 ноября 2010 года № 100-пг, от 31 января 2011 года № 10-пг, от 23 марта 2012 года № 11-пг,
от 22 июня 2012 года № 39-пг, от 14 января 2013 года № 2-пг, от 14 февраля 2013 года № 22-пг, от 4 сентября
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2013 года № 86-пг, от 14 октября 2013 года № 89-пг, от 15 января 2014 года № 1-пг, от 30 декабря 2014 года №
95-пг, от 13 февраля 2015 года № 8-пг, от 18 мая 2015 года № 36-пг, от 12 января 2016 года № 1-пг, от 13 декабря
2016 года № 87-пг, от 23 декабря 2016 года № 88-пг, от 27 декабря 2017 года № 81-пг, от 13 декабря 2018 года
№ 75-пг), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 04.03.2020 № 16-пг

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Приморского края,
при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. В аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края:
1.1. Должности государственной гражданской службы Приморского края (далее − должности), отнесенные
Реестром должностей государственной гражданской службы Приморского края, утвержденным Законом Приморского края от 16 мая 2007 года № 62-КЗ «О Реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края» (далее − Реестр), к высшей и главной группе должностей категории «руководители», к высшей группе должностей категории
«помощники (советники)»;
1.2. В управлении протокола:
должности начальника отдела, главного консультанта в отделе протокольного обеспечения деятельности Губернатора Приморского края;
должности начальника отдела, консультанта в отделе документационного обеспечения деятельности Губернатора Приморского края;
1.3. В отделе по обеспечению законодательной деятельности Губернатора Приморского края должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории «специалисты»;
1.4. В департаменте организационной работы:
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты» в организационном отделе;
должность начальника отдела в информационно-аналитическом отделе;
должности начальника отдела и главного консультанта в отделе технического и методологического обеспечения совещательных органов;
1.5. В административном департаменте должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты»;
2. В аппарате Законодательного Собрания Приморского края:
2.1. Должности, отнесенные Реестром к высшей и главной группе должностей категории «руководители», высшей группе должностей категории «помощники (советники)»;
2.2. Должности главного консультанта, ведущего специалиста 1 разряда, старшего специалиста 1 разряда в
управлении государственных закупок.
3. В органах исполнительной власти Приморского края:
3.1. Должности, отнесенные Реестром к высшей, главной и ведущей группе должностей категории «руководители»;
3.2. Должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», к ведущей и старшей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в следующих органах
исполнительной власти Приморского края:
министерстве финансов Приморского края;
министерстве труда и социальной политики Приморского края;
3.3. Должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», к ведущей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в следующих органах исполнительной власти Приморского края:
министерстве государственного финансового контроля Приморского края;
министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
государственной ветеринарной инспекции Приморского края;
агентстве международного сотрудничества Приморского края;
министерстве промышленности и торговли Приморского края;
министерстве строительства Приморского края;
департаменте бюджетного учета Приморского края;
агентстве по тарифам Приморского края;
3.4. Должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в следующих органах исполнительной власти Приморского края:
агентстве по туризму Приморского края;
департаменте по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края;
департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края;
министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;
министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края;
агентстве по рыболовству Приморского края;
министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;
3.5. В министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
к ведущей и младшей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты»;
3.6. В министерстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в отделе программно-целевого развития и финансового обеспечения;
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», к младшей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;
3.7. В государственной жилищной инспекции Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
к младшей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты»;
3.8. В инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе регионального государственного строительного надзора по Владивостокскому городскому округу
и муниципальным образованиям края, отделе регионального государственного строительного надзора по Уссурийскому городскому округу, отделе за соблюдением требований пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при строительстве, отделе контроля в области долевого строительства, в отделе
административной практики, аналитики, планирования и делопроизводства;
должности начальника отдела, главного специалиста-эксперта и ведущего специалиста-эксперта в отделе регионального государственного строительного надзора по Находкинскому городскому округу;
3.9. В департаменте по делам молодежи Приморского края:
должности начальника отдела и консультанта в отделе проектов и программ в сфере молодежной политики;
должность консультанта в отделе организационно-методического обеспечения и взаимодействия с молодежными объединениями;
3.10. В министерстве культуры и архивного дела Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей группе должностей категории «специалисты», в экономическом отделе, в отделе правового и информационного обеспечения;
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должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в организационно-аналитическом отделе по работе с государственными, муниципальными и иными организациями в сфере культуры, отделе по делам архивов;
3.11. В министерстве образования Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
ведущей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе охраны прав детей и специального образования, отделе по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования;
должность начальника отдела в отделе профессионального образования и науки, отделе организационно-правового и кадрового обеспечения, отделе воспитания и дополнительного образования;
должности начальника отдела, консультанта в отделе информационного и материально-технического обеспечения образования;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в отделе экономики и бюджетного планирования образования;
должности начальника отдела, главного специалиста-эксперта в отделе общего образования;
3.12. В министерстве здравоохранения Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
отделе государственных гарантий и медицинского страхования, заработной платы, охраны труда, отделе мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения;
должности, отнесенные Реестром к главной и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, отделе организации медицинской помощи
взрослому населению;
должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории «специалисты», во втором отделе;
должности начальника отдела и главного консультанта, главного специалиста-эксперта и ведущего специалиста-эксперта в отделе координации, подготовки и управления медицинским персоналом;
должности начальника отдела, главного консультанта, главного специалиста-эксперта в отделе организации
медицинской помощи женщинам и детям;
должности главного консультанта и главного специалиста-эксперта в отделе фармако-экономического анализа
и лекарственного обеспечения;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в отделе организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, отделе стратегического развития и управления программными мероприятиями здравоохранения, отделе экономического планирования и прогнозирования, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита;
3.13. В министерстве цифрового развития и связи Приморского края:
должности начальника отдела и главного консультанта в отделе связи и телекоммуникаций;
должности начальника отдела и ведущего консультанта в отделе электронного взаимодействия;
должности начальника отдела и заместителя начальника в отделе электронного правительства;
должность начальника отдела в отделе информационных систем;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в отделе проектного управления;
3.14. В министерстве сельского хозяйства Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
ведущей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе целевых программ, экономики
и поставок, отделе сельского хозяйства;
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», ведущей
группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе исполнения бюджета и финансового
контроля;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»
отделе пищевой и перерабатывающей промышленности;
должность начальника отдела в отделе административной работы и технического обеспечения;
3.15. В министерстве промышленности и торговли Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе
оборонной, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, отделе угольной и нефтегазовой
промышленности;
3.16. В министерстве физической культуры и спорта Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», к ведущей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе физкультурно-массовой и спортивной работы;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в отделе программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения;
3.17. В агентстве проектного управления Приморского края:
должности начальника отдела и главного консультанта в отделе аналитики и проектного управления;
должности главного консультанта, консультанта и главного специалиста-эксперта в отделе сопровождения проектов;
3.18. В министерстве экономического развития Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в отделе развития предпринимательства, отделе инвестиций и государственно-частного партнёрства;
должность начальника отдела в отделе оценки регулирующего воздействия, конкуренции;
должности начальника отдела и консультанта в отделе прогнозирования, мониторинга и анализа социально-экономического развития, отделе планирования;
3.19. В департаменте по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в отделе по координации деятельности правоохранительных органов, отделе исполнения административного законодательства Приморского края и контроля миграционных процессов, отделе финансового обеспечения;
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе
исполнения законодательства по противодействию терроризму;
должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории «специалисты», в отделе исполнения законодательства по противодействию незаконному обороту наркотических средств;
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе
материально-технического и организационного обеспечения;
должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в
отделе исполнения административного законодательства Приморского края и контроля миграционных процессов;
3.20. В министерстве государственно-правового управления Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в отделе судебного представительства и взаимодействия с органами исполнительной власти Приморского края,
отделе бюджетных правоотношений, отделе земельных и имущественных правоотношений;
должность начальника отдела и заместителя начальника в отделе юридической экспертизы, ведения регистра
муниципальных правовых актов;
3.21. В агентстве газоснабжения и энергетики Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе
энергетики;
должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе газификации и энергосбережения;
3.22. В департаменте информационной политики Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в отделе пресс-службы Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, отделе регулирования
размещения объектов наружной рекламы;
должность начальника отдела и консультанта в отделе по работе с информацией;
должность начальника отдела, консультанта и главного специалиста-эксперта в отделе по финансовым, правовым вопросам и государственному заказу;
3.23. В департаменте государственной гражданской службы и кадров Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
к ведущей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе по профилактике нарушений
законодательства о государственной гражданской службе;
должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе государственной гражданской службы;
должности начальника отдела, главного консультанта, консультанта, старшего специалиста 1 разряда в отделе
кадров;

должности начальника отдела и главного консультанта в отделе наград и геральдики;
3.24. В департаменте внутренней политики Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», в отделе по взаимодействию с институтами гражданского общества, отделе по взаимодействию с органами местного
самоуправления;
3.25. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в отделе модернизации коммунальной инфраструктуры, в финансово-экономическом отделе;
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», к ведущей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в жилищном отделе;
должности, отнесенные Реестром к главной и ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе
жизнеобеспечения края, отделе капитального ремонта многоквартирных домов;
3.26. В департаменте по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории «специалисты», к ведущей группе
должностей категории «обеспечивающие специалисты», в организационно-аналитическом отделе;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в отделе проверок;
3.27. В инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей группе должностей категории «специалисты», в отделе
по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения;
должности, отнесенные Реестром к главной, ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты»,
в отделе по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.
4. В аппарате мировых судей Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории «помощники (советники)», к старшей группе должностей категории «специалисты», к младшей группе должностей категории «обеспечивающие
специалисты».
5. В аппарате Избирательной комиссии Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к высшей и главной группе должностей категории «руководители»;
должности, отнесенные Реестром к ведущей и старшей группе должностей категории «специалисты», к ведущей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты», в отделе бухгалтерского учета, финансирования и государственных закупок.
6. В аппарате территориальной Избирательной комиссии:
должности, отнесенные Реестром к старшей группе должностей категории «специалисты», к старшей группе
должностей категории «обеспечивающие специалисты».
7. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Приморском крае:
должности, отнесенные Реестром к высшей, главной и ведущей группе должностей категории «руководители»,
главной группе должностей категории «помощники (советники)», ведущей группе должностей категории «специалисты»«, ведущей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты».
8. В Контрольно-счетной палате Приморского края:
должности, отнесенные Реестром к главной группе должностей категории «помощники (советники)», главной
и ведущей группе должностей категории «специалисты», главной и ведущей группе должностей категории «обеспечивающие специалисты».
9. В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае:
должности, отнесенные Реестром к высшей группе должностей категории «руководители», главной группе
должностей категории «помощники (советники)».
10. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае:
должности, отнесенные Реестром к ведущей группе должностей категории «специалисты».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 84-рг

от 04.03.2020

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания инфекционной анемии лошадей на территории
Владивостокского городского округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на
основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края –
главного государственного ветеринарного инспектора Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания инфекционной анемии лошадей на территории Владивостоксого городского округа.
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – личное подсобное хозяйство Хмельницкой А. С., расположенное по адресу:
г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 38-2;
2.2. Неблагополучным пунктом – Владивостокский городской округ.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации
эпизоотического очага инфекционной анемии лошадей на территории личного подсобного хозяйства
Хмельницкой А.С., расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Щитовая, д. 38-2, и
предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе города Владивостока провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий,
утвержденного настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом
мероприятий, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Губернатора Приморского края
От 04.03.2020 № 84-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина), ликвидации эпизоотического очага
инфекционной анемии лошадей на территории личного подсобного хозяйства
Хмельницкой А.С., расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Щитовая, 38-2 и предотвращения распространения возбудителя болезни
на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – личное подсобное хозяйство Хмельницкой А.С.,
расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Щитовая, 38-2;
неблагополучным пунктом – Владивостокский городской округ

немедленно, после установления
диагноза

государственная ветеринарная
служба Приморского края; администрации г. Владивостока

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:
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ОФИЦИАЛЬНО

2.1.1.

Ввод (ввоз) на территорию хозяйства и вывод (вывоз) за его пределы восприимчивых животных

на весь период
карантина

владелец животных; КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»; Управление
МВД России по Приморскому
краю; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области

2.1.2.

Перемещение и перегруппировка восприимчивых животных

на весь период
карантина

владелец животных

2.1.3.

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

на весь период
карантина

владелец животных; КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»

2.1.4.

Убой восприимчивых животных, реализацию восприимчивых животных и
продуктов их убоя

на весь период
карантина

владелец животных

2.1.5.

Вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные восприимчивые
животные

на весь период
карантина

владелец животных

на весь период
карантина

владелец животных

2.1.6

Проведение случки и искусственного осеменения восприимчивых животных.
Вывоз молока и спермы, полученных от восприимчивых животных

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

Всех восприимчивых животных эпизоотического очага, не подвергнутых
идентификации, подвергнуть идентификации

на весь период
ограничений

владелец животных

2.2.2.

Изолировать больных и подозрительных по заболеванию восприимчивых
животных

немедленно,
на весь период
ограничений

владелец животных

2.2.3.

Осуществлять осмотр, термометрию всего поголовья восприимчивых животных и исследование на ИНАН методом РДП (за исключением восприимчивых животных в возрасте до 6 месяцев)

на весь период
ограничений

владелец животных; КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»

2.2.4.

Направить на убой больных восприимчивых животных на предприятие по
убою и переработке животных или оборудованные для этих целей убойные
пункты

немедленно

владелец животных; КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»

2.2.5.

Оборудовать дезинфекционные коврики на входе (выходе) и дезинфекционные барьеры на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага

постоянно в
период ограничений

владелец животных

2.2.6.

Осуществлять дезинфекционную обработку любых транспортных средств
при их выезде с территории эпизоотического очага.
Для дезинфекции транспортных средств должны применяться 1,5%ный формальдегид, 3%-ный фоспар или парасод, 1,5%-ный параформ,
приготовленный на 0,5%-ном растворе едкого натра, 5%-ный хлорамин и
другие дезинфицирующие растворы с высокой вирулицидной активностью в
отношении возбудителя (согласно инструкции по применению)

на весь период
ограничений

владелец животных; ветеринарные
специалисты КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»

2.2.7.

Уничтожать молоко и сперму, полученную от больных восприимчивых
животных

на весь период
ограничений

владелец животных

2.2.8.

Убой больных восприимчивых животных осуществлять бескровным методом

немедленно, после выявления

владелец животных; КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»

2.2.9.

Продукты убоя, полученные от больных восприимчивых животных с
клиническими признаками ИНАН, а также продукты убоя, полученные от
больных восприимчивых животных без проявления клинических признаков
ИНАН, направить на утилизацию в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов
(утвержденный приказом Минсельхозпрода России от 4 декабря 1995 года
№13-7-2/469)

сразу после убоя
животных

владелец животных; КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»

2.2.10.

Потомство, полученное от положительно реагирующих на ИНАН восприимчивых животных, исследовать в 6-месячном возрасте методом РДП двукратно
с интервалом в 30 дней. При отрицательных результатах двукратного
исследования потомство признается здоровым. Потомство восприимчивых
животных, реагирующих положительно, подлежит убою

на весь период
ограничений

владелец животных; ветеринарные
специалисты КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»

2.2.11.

Осуществить в эпизоотическом очаге дезинфекцию территории хозяйства,
помещений по содержанию восприимчивых животных, транспортных
средств, используемых для перевозки восприимчивых животных и другие
объекты, с которыми контактировали больные восприимчивые животные. Дезинфекцию помещений и других мест, где содержались больные
восприимчивые животные, проводить в три этапа: первый - сразу после
изоляции больных восприимчивых животных, второй - после проведения
механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции
применять 4%-ный горячий едкий натр, 3%-ная хлорная известь, 3%-ный
нейтральный гипохлорит кальция, 1%-ный глутаровый альдегид, 5%-ный
однохлористый йод, 2%-ные формалин (параформальдегид), хлорамин из
расчета 0,3 - 0,5 дм3/м2 и другие дезинфицирующие растворы с высокой
вирулицидной активностью в отношении возбудителя (согласно инструкции
по применению)

на весь период
ограничений

владелец животных

2.2.12.

Организовать на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу,
выставление на въезде в эпизоотический очаг необходимого количества
круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезинфекционными барьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды
и дезинфекционными установками, с круглосуточным дежурством

на весь период
ограничений

администрация г. Владивостока;
КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»;
Управление МВД России по Приморскому краю

3.

В неблагополучном пункте:

3.1

Запретить:

3.1.1

Ввод (ввоз) на территорию неблагополучного пункта, вывод (вывоз) за его
пределы восприимчивых животных (за исключением вывоза восприимчивых
животных на убой на предприятия по убою и переработке животных или
оборудованных для этих целей убойные пункты)

на весь период
ограничений

КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»;
Управление МВД России по Приморскому краю; территориальное
Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области; администрация г. Владивостока

на весь период
ограничений

КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»;
Управление МВД России по Приморскому краю; территориальное
Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской
области; администрация г. Владивостока

3.1.2.

Реализация восприимчивых животных

3.1.3.

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

3.2.

Осуществить:
Обработку восприимчивых животных репеллентом

4.

Отмена карантина:

4.1

Отмена карантина осуществляется после убоя больных восприимчивых
животных и получения двукратных с интервалом в 30 дней отрицательных
результатов исследований методом РДП остального поголовья восприимчивых животных в эпизоотическом очаге и проведения других мероприятий,
предусмотренных ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидации очагов инфекционной анемии лошадей
(ИНАН), утвержденными приказом Минсельхоза России от 10 мая 2017 года
№ 217)
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имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, подпунктом "б" пункта 5 постановления Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных вопросов, связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций», на основании
обращения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Приморскому краю от 27
января 2020 года № 04-30/00825:
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 25 декабря 2019 года № 1022-ри изменение, исключив из
Перечня пункт 7937.
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление
настоящего распоряжения:
2.1. в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
2.2. в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в
средствах массовой информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного
распоряжения на официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства Приморского края в сети интернет.
4. Общему отделу министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить
направление копий настоящего распоряжения:
4.1. в течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой
и антикоррупционной экспертиз;
4.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

на весь период
ограничений

администрация г. Владивостока

на весь период
ограничений

КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»

после выполнения мероприятий

КГБУ «Владивостокская ВСББЖ»

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 95-ри

3 марта 2020 года 							

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 25 декабря № 1022-ри «Об утверждении Перечня
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, на 2020 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, положением о министерстве

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 139/539

03.03.2020 г.							

п. Кировский

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков,
образуемых в местах временного пребывания избирателей, на территории Кировского
муниципального района
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
14.02.2020 года № 32-рп, на основании пункта 13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года
№ 152/1137-6 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
12.02.2020 года № 239/1779-7), территориальная избирательная комиссия Кировского района
РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей, о возможности представления в территориальную избирательную комиссию Кировского района в срок с 4 по 23 марта 2020 года включительно своих предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края на территории
Кировского муниципального района.
2. В период с 4 по 23 марта 2020 года включительно осуществить сбор предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края, образованных в местах временного пребывания избирателей, на территории Кировского муниципального района.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить настоящее решение на официальном сайте администрации
Кировского муниципального района в разделе «ТИК» (рубрика «Участковые избирательные комиссии»).
Председатель комиссии Ж.Ю. Ковалева
Секретарь комиссии М.П. Крицкая

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Кировского района
от 3 марта 2020 года № 139/539

Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии Кировского
района о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий
Приморского края избирательных участков, образуемых в местах временного
пребывания избирателей, на территории Кировского муниципального района
Территориальная избирательная комиссия Кировского района объявляет о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей, на территории Кировского
муниципального района.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий Приморского края избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей, предлагается в срок с 4 по 23 марта 2020 года включительно представить свои предложения
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Документы направлять в территориальную избирательную комиссию Кировского района по адресу: 692091,
Приморский край, Кировский район, п. Кировский, ул. Советская, 57, каб. 313, телефон: 8 (42354) 23-3-07.
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края не должны иметь
ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и
зачисления в резерв составов участковых комиссий установлена приложением № 1 к Порядку формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12.02.2020 года № 239/1779-7).
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ОФИЦИАЛЬНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 139/538

03.03.2020 г.							

п. Кировский

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков
№№ 1301-1339 на территории Кировского муниципального района
По причине исчерпания резерва составов участковых комиссий в связи с реализацией пункта 3.1 статьи 22
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 11 и 18 Порядка
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12.02.2020 года № 239/1779-7), территориальная избирательная
комиссия Кировского района
РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий, о возможности представления в территориальную избирательную
комиссию Кировского района в срок с 4 по 23 марта 2020 года включительно своих предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков №№ 1301-1339 на территории Кировского муниципального района.
2. В период с 4 по 23 марта 2020 года включительно осуществить сбор предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков №№ 1301-1339 на территории Кировского муниципального района.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить настоящее решение на официальном сайте администрации
Кировского муниципального района в разделе «ТИК» (рубрика «Участковые избирательные комиссии»).
Председатель комиссии Ж.Ю. Ковалева
Секретарь комиссии М.П. Крицкая

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Кировского района
от 3 марта 2020 года № 139/538

Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии Кировского
района о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий
Приморского края избирательных участков №№ 1301-1339 на территории Кировского
муниципального района
По причине исчерпания резерва составов участковых комиссий в связи с реализацией пункта 3.1 статьи 22
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Кировского района объявляет о сборе
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков №№ 1301-1339 на территории Кировского муниципального района.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий, предлагается в срок с 4 по 23 марта 2020 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края избирательных участков №№ 1301-1339 на территории Кировского муниципального района.
Документы направлять в территориальную избирательную комиссию Кировского района по адресу: 692091,
Приморский край, Кировский район, п. Кировский, ул. Советская, 57, каб. 313, телефон: 8 (42354) 23-3-07.
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края не должны иметь
ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и
зачисления в резерв составов участковых комиссий установлена приложением № 1 к Порядку формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12.02.2020 года № 239/1779-7).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 160/503

04.03.2020							

г. Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий Приморского края избирательных
участков №№ 501-556 в Ленинском районе города Владивостока при проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
14 февраля 2020 года № 32-рп, территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Начать сбор предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагается).
3. Направить настоящее решение для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии О.В. Корытов
Секретарь комиссии Е.В. Бахирева

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока
от 4 марта 2020 года № 160/503

Сообщение территориальной избирательной комиссии Ленинского района города
Владивостока о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий
Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владивостока объявляет о сборе
предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Приморского края избирательных участков №№ 501-556 на территории Ленинского района города Владивостока

при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий, предлагается в срок с 4 марта 2020 года по 23 марта 2020 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий избирательных участков №№ 501-556 на территории Ленинского района города Владивостока.
Документы направлять в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Владивостока по адресу: 690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 152, телефон: 8 (4232) 220-99-73,
8-914-705-17-55
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Приморского края не
должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и»,
«к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий установлена приложением № 1 к Порядку
формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой
избирательной комиссии из резерва составов участковых избирательных комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/11376 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 ноября 2017
года № 108/903-7).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 160/504

04.03.2020							

г. Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий избирательных участков с № 580 по № 599, образуемых
в местах временного пребывания участников голосования при проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
14 февраля 2020 года № 32-рп, территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Начать сбор предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий избирательных участков с № 580 по № 599, образуемых в местах временного пребывания участников голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 580
по № 599, образуемых в местах временного пребывания участников голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагается).
3. Направить настоящее решение для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии О.В. Корытов
Секретарь комиссии Е.В. Бахирева

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока
от 4 марта 2020 года № 160/504

Сообщение территориальной избирательной комиссии Ленинского района города
Владивостока о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий
избирательных участков с № 580 по № 599, образуемых в местах временного пребывания
участников голосования
Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владивостока, объявляет о сборе
предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 580 по № 599, образуемых в местах временного пребывания участников голосования
при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий, предлагается в срок с 4 марта 2020 года по 23 марта 2020 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков с № 580 по № 599, образуемых в местах временного пребывания участников
голосования.
Документы направлять в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города Владивостока по адресу: 690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 152, телефон: 8 (4232) 220-99-73,
8-914-705-17-55
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и
зачисления в резерв составов
участковых комиссий установлена приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря
2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12.02.2020 № 239/1779-7)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 211/1059

03.03.2020 							

с. Покровка

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Октябрьского района Приморского края
избирательных участков
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14
февраля 2020 года № 32- рп, на основании пункта 13 Порядка формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012
года № 152/1137-6 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 12 февраля 2020 года № 239/1779-7), территориальная избирательная комиссия Октябрьского района
РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий Октябрьского района Приморского края, о возможности представления
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в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района в срок с 5 марта 2020 года по 24 марта
2020 года включительно своих предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Октябрьского района Приморского края.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
3. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Избирательной комиссии Приморского края,
Администрации Октябрьского района в разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать текст сообщения территориальной избирательной комиссии Октябрьского района в газете
«Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края», в районной
газете «Заря».
Председатель комиссии Е.Н. Придатко
Секретарь комиссии Л.В. Бызова

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Октябрьского района
от 3 марта 2020 года № 211/1059

Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии
Октябрьского района о дополнительном зачислении в резерв составов участковых
комиссий Октябрьского района Приморского края
Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района объявляет о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Октябрьского района
Приморского.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий Октябрьского района Приморского края, предлагается в срок с 5 марта 2020 года по 24
марта 2020 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Октябрьского района Приморского края.
Документы направлять в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района по адресу: с.
Покровка, ул. Карла-Маркса,85, кабинет № 7 (1 этаж). Телефон: 5-74-24.
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края не должны иметь
ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и
зачисления в резерв составов участковых комиссий Октябрьского района Приморского края установлена приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 февраля 2020 года № 239/1779-7).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 613/167

03.03.2020							

г. Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии
Первомайского района города Владивостока
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14
февраля 2020 года № 32-рп территориальная избирательная комиссия Первомайского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1.Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока, о возможности представления в территориальную избирательную комиссию Первомайского
района города Владивостока в срок с 4 марта 2020 года по 23 марта 2020 года включительно своих предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока.
2.Осуществить сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока.
3.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председатель комиссии О.А. Лупачева

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока
от 3 марта 2020 года № 613/167

Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии Первомайского
района города Владивостока о дополнительном зачислении в резерв составов
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Первомайского района
города Владивостока
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации территориальная избирательная комиссия Первомайского района города
Владивостока объявляет о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока,
предлагается в срок 4 марта 2020 года по 23 марта 2020 года включительно представить свои предложения
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной
избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока.
Документы принимаются территориальной избирательной комиссией Первомайского района города Владивостока с 4 марта 2020 года по 23 марта 2020 года включительно по адресу: 690012, г. Владивосток, ул.
Калинина, д. 116, каб. 16, тел. 8(423)261-44-92 в соответствии с графиком работы комиссии:
понедельник - четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45;
пятница с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и
зачисления в резерв составов участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока установлена приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5
декабря 2012 года № 152/1137-6.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 614/167

03.03.2020							

г. Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых
комиссий территориальной избирательной комиссии Первомайского района города
Владивостока избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания
участников голосования
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14
февраля 2020 года № 32-рп территориальная избирательная комиссия Первомайского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1.Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для зачисления в резерв составов
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока
избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания участников голосования, о возможности представления в территориальную избирательную комиссию Первомайского района города Владивостока
в срок с 4 марта 2020 года по 23 марта 2020 года включительно своих предложений по кандидатурам для
зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Первомайского
района города Владивостока.
2.Осуществить сбор предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий
территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания участников голосования.
3.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председатель комиссии О.А. Лупачева
Секретарь комиссии Н.А. Морозова

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока
от 3 марта 2020 года № 614/167

Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии Первомайского
района города Владивостока о зачислении в резерв составов участковых комиссий
избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания участников
голосования
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации территориальная избирательная комиссия Первомайского района города
Владивостока объявляет о сборе предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых
комиссий избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания участников голосования.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Владивостока, предлагается
в срок с 4 марта 2020 года по 23 марта 2020 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков, образуемых в местах
временного пребывания участников голосования.
Документы принимаются территориальной избирательной комиссией Первомайского района города Владивостока с 4 марта 2020 года по 23 марта 2020 года включительно по адресу: 690012, г. Владивосток, ул.
Калинина, д. 116, каб. 16, тел. 8(423)261-44-92 в соответствии с графиком работы комиссии:
понедельник - четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45;
пятница с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и
зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Первомайского
района города Владивостока установлена приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря
2012 года № 152/1137-6.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 150 /468

03.03.2020 							

г. Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Первореченского района города Владивостока
избирательных участков с № 701 по № 750
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14
февраля 2020 года № 32-рп, территориальная избирательная комиссия Первореченского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий Первореченского района города Владивостока, о возможности представления в территориальную избирательную комиссию Первореченского района города Владивостока в срок
с 4 марта 2020 года по 23 марта 2020 года включительно своих предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Первореченского района города Владивостока.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Первореченского района города
Владивостока о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий Первореченского района города Владивостока (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования информационного сообщения (прилагается) о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий
Первореченского района города Владивостока в газете «Приморская газета: официальное издание органов
государственной власти Приморского края» и размещения на официальном сайте Избирательной комиссии
Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии О.В. Курамшин
Секретарь комиссии В.И. Коптева

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Первореченского района города Владивостока
от 3 марта 2020 года № 150/468

Сообщение
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Первореченского района города Владивостока
Территориальная избирательная комиссия Первореченского района города Владивостока сообщает о при-
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еме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
Первореченского района города Владивостока, избирательных участков с № 701 по № 750.
Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
Первореченского района города Владивостока, принимаются территориальной избирательной комиссией
Первореченского района города Владивостока с 4 марта 2020 года по 23 марта 2020 года в соответствии с
графиком работы комиссии по адресу: 690062, г. Владивосток, ул. Ильичева, д.26, каб. 53-54. Тел. 8 (423)
2-614-205.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Первореченского района города Владивостока необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 №
192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 150 /469

03.03.2020							

г. Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв состава
участковой комиссий Первореченского района города Владивостока избирательных
участков №№ 780-799, образуемых в местах временного пребывания участников
голосования
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14
февраля 2020 года № 32-рп, территориальная избирательная комиссия Первореченского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий Первореченского района города Владивостока, о возможности представления в территориальную избирательную комиссию Первореченского района города Владивостока в срок
с 4 марта 2020 года по 23 марта 2020 года включительно своих предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв состава участковых комиссий избирательных участков №№780-799, образуемых
в местах временного пребывания участников голосования Первореченского района города Владивостока.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Первореченского района города
Владивостока о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий, образуемых в местах временного пребывания участников голосования Первореченского района города Владивостока (прилагается).
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования информационного сообщения (прилагается) о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий
Первореченского района города Владивостока в газете «Приморская газета: официальное издание органов
государственной власти Приморского края» и размещения на официальном сайте Избирательной комиссии
Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии О.В. Курамшин
Секретарь комиссии В.И. Коптева

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Первореченского района города Владивостока
от 3 марта 2020 года № 150/469

Сообщение
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Первореченского района города Владивостока
избирательных участков №№ 780-799, образуемых в местах временного пребывания
участников голосования
Территориальная избирательная комиссия Первореченского района города Владивостока сообщает о приеме
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Первореченского района города Владивостока, избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания
участников голосования.
Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
Первореченского района города Владивостока, принимаются территориальной избирательной комиссией Первореченского района города Владивостока с 4 марта 2020 года по 23 марта 2020 года в соответствии с графиком
работы комиссии по адресу: 690062, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 26, каб. 53-54. Тел. 8 (423) 2-614-205.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, образуемых в местах временного пребывания участников голосования Первореченского района города Владивостока необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и
участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 800/165

04.03.2020 г.		

					

г.Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий избирательных участков с № 880 по № 899, образуемых
в местах временного пребывания участников голосования при проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
14 февраля 2020 года № 32-рп, территориальная избирательная комиссия Советского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Начать сбор предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий избирательных участков с № 880 по № 899, образуемых в местах временного пребывания участников голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Михайловского района о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 880 по № 899,

образуемых в местах временного пребывания участников голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагается).
2. Разместить настоящее решение в «Приморской газете».
4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Зам. председателя комиссии Е.В.Калмыков
Секретарь комиссии Н.А.Малец

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Михайловского района
от 04.03.2020 г. № 800/165

Сообщение территориальной избирательной комиссии Советского района города
Владивостока о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий
избирательных участков с № 880 по № 899, образуемых в местах временного пребывания
участников голосования
Территориальная избирательная комиссия Советского района города Владивостока, объявляет о сборе
предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий избирательных участков с № 880 по № 899, образуемых в местах временного пребывания участников голосования
при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий, предлагается в срок с 04 марта 2020 года по 23 марта 2020 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий избирательных участков с № 880 по № 899, образуемых в местах временного пребывания участников голосования.
Документы направлять в территориальную избирательную комиссию Советского района города Владивостока по адресу: сг. Владивосток, пр.100-летия Владивостока, 94, кабинет № 25, тел. 2614-263.
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и
зачисления в резерв составов участковых комиссий установлена приложением № 1 к Порядку формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12.02.2020 № 239/1779-7).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 799/165

04.03.2020 г.							

г.Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий при проведении общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
14 февраля 2020 года № 32-рп, территориальная избирательная комиссия Советского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Начать сбор предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий, при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока, о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагается).
3. Разместить настоящее решение в «Приморской газете».
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края.
Зам.председателя комиссии Е.В.Калмыков
Секретарь комиссии Н.А.Малец

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока
от 04.03.2020г. № 799/165

Сообщение территориальной избирательной комиссии Советского района города
Владивостока о зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий
Территориальная избирательная комиссия Советского района города Владивостока, объявляет о сборе
предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий при
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий, предлагается в срок с 04 марта 2020 года по 23 марта 2020 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий.
Документы направлять в территориальную избирательную комиссию Советского района города Владивостока по адресу: г. Владивосток, пр.100-летия Владивостока, д.94 кабинет № 22, 25, тел. 2614-263, 2614-287.
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и
зачисления в резерв составов участковых комиссий установлена приложением № 1 к Порядку формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от12.02.2020 № 239/1779-7).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 546/123

2 марта 2020 года 							

г. Владивосток

О приеме предложений по формированию участковых избирательных комиссий
избирательных участков № 919 и № 920
В связи с прекращением полномочий участковых избирательных комиссий избирательных участков № 919
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ОФИЦИАЛЬНО

и № 920, на основании пункта 8 статьи 22, пункта 1.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, части 7 статьи 24,
пункта 4 части 1 статьи 27 Избирательного кодекса Приморского края, Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными Постановлением ЦИК РФ
от 17 февраля 2010 года № 192/1137-5, Порядком формирования резерва составов участковых избирательных
комиссий и назначения нового члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых
избирательных комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6,
территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Объявить о приеме предложений по формированию участковых избирательных комиссий избирательных
участков № 919 и № 920.
2. Установить срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий до 6 апреля 2020
года.
3. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 919, 920 с правом решающего голоса (приложение к решению).
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликования в «Приморской
газете».
Председатель комиссии Е.М. Коровин
Секретарь заседания З.П. Стороженко

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии
от 2 марта 2020 года № 546/123

Сообщение
о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий избирательных участков № 919, № 920 с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий)

Территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владивостока сообщает о приеме
предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), избирательных участков с № 919, № 920.
Предложения по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), принимаются территориальной избирательной комиссией Фрунзенского района города Владивостока с 4 марта 2020 года по 6 апреля 2020 года в соответствии
с графиком работы комиссии по адресу: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 24, каб.
105, Тел. (423) 2-614-393.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 №
192/1337-5.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 550/123

2 марта 2020 года		

					

г. Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий на территории Фрунзенского района города
Владивостока
В целях подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14 февраля
2020 года № 32-рп, территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока, о возможности представления в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского
района города Владивостока в срок с 3 по 23 марта 2020 года включительно своих предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Фрунзенского
района города Владивостока.
2. Осуществить сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий на территории Фрунзенского района города Владивостока.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Е.М. Коровин
Секретарь заседания З.П. Стороженко

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока
от 2 марта 2020 года № 550/123

Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии Фрунзенского
района города Владивостока о дополнительном зачислении в резерв составов
участковых комиссий на территории Фрунзенского района города Владивостока
Территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владивостока объявляет о сборе
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на
территории Фрунзенского района города Владивостока. (№№ 901 – 999)
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока,
предлагается в срок с 3 по 23 марта 2020 года включительно представить свои предложения по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной
комиссии Фрунзенского района города Владивостока.
Документы принимаются территориальной избирательной комиссией Фрунзенского района города Владивостока с 3 по 23 марта 2020 года включительно в будние дни по адресу: 690003, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 24, каб. 105, с 10:00 до 16:00.
Телефон комиссии – 8 (423)261-43-93.
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий не должны иметь ограничений, установленных пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной комиссии и
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зачисления в резерв составов участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района города Владивостока установлена приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 12 февраля 2020 года № 239/1779-7).

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 87-ри

28 февраля 2020 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 03 февраля 2020 года 34-ри «О внесении изменений
в распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края от 20.12.2017 № 363-ри «Об утверждении Перечня объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, на 2018 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па:
1. Внести в распоряжение министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 03
февраля 2020 года № 34-ри «О внесении изменений в распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 20.12.2017 № 363-ри «Об утверждении Перечня объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год», следующие изменения:
1.1. Заменить в преамбуле слова «положением о департаменте земельных и имущественных отношений
Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 5 декабря 2012 года
№374-па» словами «положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края,
утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па»;
1.2. Заменить в наименовании слово «распоряжения» словом «распоряжение».
2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
2.1. в Управление федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
2.2. в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации
(pravo.gov.ru).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов в течение пяти дней обеспечить размещение данного распоряжения на официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского
края официального сайта Администрации Приморского края в сети интернет.
4. Общему отделу министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить
направление копий настоящего распоряжения:
4.1. в течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз;
4.2. в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Министр И.В. Дмитриенко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 177

3 марта 2020 г. 							

г. Владивосток

О внесении изменений в Приказ департамента труда и социального развития
Приморского края от 19 октября 2016 года № 627 «Об утверждении Административного
регламента департамента труда и социального развития Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Содействие безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости»
На основании Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края, утвержденного
Постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 19 октября 2016 года
№ 627 «Об утверждении Административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде
и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости» (в редакции приказов департамента труда и социального развития
Приморского края от 07.02.2017 № 72, от 18.07.2018 № 456, от 06.11.2018 № 659, от 15.07.2019 № 383, от
22.08.2019 № 492) (далее – приказ, административный регламент соответственно) следующие изменения:
1.1.Заменить в наименовании приказа, в наименовании административного регламента и далее по тексту
слова «департамент труда и социального развития Приморского края» словами «министерство труда и социальной политики Приморского края» в соответствующих падежах;
1.2.Заменить по тексту административного регламента слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
1.3.Заменить в девятнадцатом абзаце пункта 1.3.2 административного регламента и далее по тексту административного регламента слова «директор департамента» словом «министр» в соответствующих падежах;
1.4.В разделе II административного регламента:
изложить пункт 2.3 раздела II административного регламента в следующей редакции:
«2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) при переезде в другую местность (в пределах Приморского края, в другой субъект Российской Федерации) безработного гражданина для временного трудоустройства по имеющейся у него профессии (специальности) по направлению центра занятости населения (далее - переезд) - оказание финансовой поддержки
безработному гражданину либо принятие решения об отказе в её предоставлении по основаниям, указанным
в п. 2.8.3 настоящего административного регламента;
2) при переселении на новое место жительства безработного гражданина и членов его семьи в пределах
Приморского края для трудоустройства по имеющейся у него профессии (специальности) по направлению
центра занятости населения (далее – переселение в пределах Приморского края) - оказание финансовой поддержки безработному гражданину и членам его семьи либо принятие решения об отказе в её предоставлении
по основаниям, указанным в п. 2.8.3 настоящего административного регламента;
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3) при переселении на новое место жительства безработного гражданина и членов его семьи за пределы
Приморского края для трудоустройства по имеющейся у него профессии (специальности) по направлению
центра занятости населения (далее – переселение за пределы Приморского края) - выдача безработному гражданину направления на работу для трудоустройства за пределы Приморского края;
4) при переселении на новое место жительства в Приморский край безработного гражданина и членов
его семьи из другого субъекта Российской Федерации для трудоустройства по имеющейся у него профессии
(специальности) по направлению органов службы занятости другого субъекта Российской Федерации (далее
- переселение из другого субъекта Российской Федерации) - оказание финансовой поддержки безработному
гражданину и членам его семьи либо принятие решения об отказе в её предоставлении по основаниям, указанным в п. 2.8.3 настоящего административного регламента.
Результат государственной услуги с использованием Единого портала, МФЦ, официального сайта министерства не предоставляется.»;
изложить пункт 2.5 раздела II административного регламента в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта
2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к
подбору подходящей работы»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 2010
года № 972н «О порядке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения
(физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 524н
«Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги содействия гражданам в
поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых специалистов»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 марта 2013 года № 92н
«Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по содействию безработным гражданам переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой
помощи»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки - проводника, и порядка его выдачи»;
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении
Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 870-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020
- 2027 годы»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» (далее - Постановление № 249-па);
Постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 943-па «Об утверждении Порядка
осуществления отдельных мероприятий в области содействия занятости населения Приморского края»;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года;
СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования, утвержденные приказом Госстроя № 124/ГС от 27 декабря 2012;
Законом Приморского края от 5 мая 2014 года № 401-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам»;
распоряжением Администрации Приморского края от 9 октября 2015 года № 326-ра «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае» (далее - План мероприятий («дорожной карты»).
Перечень нормативных правовых актов, указанных в настоящем пункте административного регламента,
размещен на официальном сайте Правительства Приморского края (http://primorsky.ru/ органы власти/органы
исполнительной власти/министерства/министерство труда и социальной политики Приморского края/перечень государственных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) министерством, и перечень НПА,
регулирующих предоставление (исполнение) государственных услуг (функций), на официальном сайте министерства (http://soctrud.primorsky.ru/ гос. услуги и функции/перечень государственных услуг, предоставляемых
министерством, и перечень НПА регулирующих госуслуги), в Реестре, а также на Едином портале.»;
дополнить абзац первый подпункта 2.6.3 раздела II административного регламента словами «в пределах
Приморского края или за пределы Приморского края:»;
изложить подпункт 2.8.3 раздела II административного регламента в следующей редакции:
«2.8.3. Решение об отказе в предоставлении финансовой поддержки безработному гражданину при переезде или безработному гражданину и членам его семьи при переселении в пределах Приморского края или за
пределы Приморского края принимается по результатам рассмотрения заявления безработного гражданина об
оказании финансовой поддержки.
Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки безработному гражданину по его заявлению являются:
а) непредоставление документов, указанных в пунктах 2.6.2, 2.6.4 и 2.6.5 настоящего регламента, необходимых для получения финансовой поддержки, или предоставление указанных документов не в полном объеме;
б) нарушение сроков предоставления документов, указанных в пунктах 2.6.2, 2.6.4 и 2.6.5 настоящего регламента;
в) недостоверность сведений, указанных в документах;
г) предоставление документов, которые не поддаются прочтению;
д) увольнение безработного гражданина по собственному желанию до окончания срока работы, предусмотренного трудовым договором (при переезде);
е) увольнение безработного гражданина за виновные действия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации явились основанием прекращения трудового договора (при переезде);
ж) перевод безработного гражданина на постоянное место работы в период действия срочного трудового
договора, заключенного при переезде;

з) компенсация транспортных расходов безработного гражданина при переезде и (или) обеспечение жильём
за счет средств работодателя;
и) компенсация транспортных расходов безработного гражданина и членов его семьи при переселении
в пределах Приморского края или из другого субъекта Российской Федерации в Приморский край за счет
средств работодателя;
к) неявка безработного гражданина без уважительной причины на работу или отказ безработного гражданина приступить к работе согласно заключенному трудовому договору.».
2. Отделу трудовой миграции и прогнозирования трудовых ресурсов (И.Г. Кирик) обеспечить направление
копий настоящего приказа в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 7 марта 2017 года № 128 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами
департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и социальной
политики Приморского края Е.М. Магерчук.
Министр С.В. Красицкая

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/2

04 марта 2020 года					

г. Владивосток

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) обществом с ограниченной
ответственностью «Центр газовых технологий «Приморье»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021
«О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории
Российской Федерации», на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от 04 марта 2020 года № 9 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить и ввести в действие с 10 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно для общества
с ограниченной ответственностью «Центр газовых технологий «Приморье» предельные розничные цены на
сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):
сжиженный газ в баллонах, реализуемый с места промежуточного хранения (склада) – 55 руб. 00 коп. за 1
килограмм.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр газовых технологий «Приморье» применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-пг

от 05.03.2020

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 28 августа 2000 года № 590 «О преобразовании краевого организационного комитета
по подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными событиями и военной
истории Отечества и по делам ветеранов в краевой организационный комитет «Победа»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 28 августа 2000 года № 590 «О преобразовании краевого организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными
событиями и военной истории Отечества и по делам ветеранов в краевой организационный комитет «Победа»
(в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 13 марта 2001 года № 172, от 28 января 2015
года № 5-пг) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции: «О краевом организационном комитете «Победа»;
1.2. Изложить состав краевого организационного комитета «Победа» (по должностям), утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 05.03.2020 № 17-пг

СОСТАВ
краевого организационного комитета «Победа» (по должностям)
Губернатор Приморского края, председатель организационного комитета;
вице-губернатор Приморского края − руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, первый заместитель председателя организационного комитета;
председатель Приморского краевого Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, заместитель председателя организационного комитета (по согласованию);
заместитель директора − начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики Приморского края, ответственный секретарь;
заместитель председателя Правительства Приморского края − министр здравоохранения Приморского края;
заместитель председателя Правительства Приморского края − министр образования Приморского края;
заместитель председателя Правительства Приморского края − министр цифрового развития и связи Приморского края;
министр культуры и архивного дела Приморского края;
министр государственно-правового управления Приморского края;
министр труда и социальной политики Приморского края;
министр физической культуры и спорта Приморского края;
министр финансов Приморского края;
директор департамента организационной работы аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края;
директор департамента внутренней политики Приморского края;
директор департамента по делам молодежи Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края;
председатель Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе (по согласованию);
начальник Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
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начальник Управления МВД России по Приморскому краю (по согласованию);
митрополит Владивостокский и Приморский (по согласованию);
заместитель командующего 5-й армией Дальневосточного военного округа по воспитательной работе (по
согласованию);
военный комиссар Приморского края (по согласованию);
управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
председатель Федерации профсоюзов Приморского края (по согласованию);
глава города Владивостока (по согласованию);
глава Находкинского городского округа (по согласованию);
глава Артемовского городского округа (по согласованию);
глава Уссурийского городского округа (по согласованию);
председатель Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
председатель Совета почетных граждан муниципальных образований Приморского края (по согласованию);
председатель Приморской краевой общественной организации ветеранов боевых действий «Контингент»
(по согласованию);
председатель Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-пг

от 05.03.2020

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 16 апреля 2013 года № 54-пг «О создании Совета по привлечению инвестиций
в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 16 апреля 2013 года № 54-пг «О создании
Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края» (в
редакции постановлений Губернатора Приморского края от 19 ноября 2013 года № 91-пг, от 30 декабря 2013
года № 98-пг, от 19 августа 2014 года № 55-пг, от 2 июля 2015 года № 43-пг, от 17 января 2017 года № 2-пг, от
13 апреля2018 года № 15-пг, от 26 сентября 2018 года № 55-пг, от 28 ноября 2018 года № 71-пг, от 15 апреля
2019 года № 27-пг, от 31 октября 2019 года № 87-пг, от 22 ноября 2019 года № 96-пг) (далее − постановление)
следующие изменения:
1.1. В Положении о Совете по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе
Приморского края, утвержденном постановлением (далее – Положение):
изложить наименование раздела II Положения в следующей редакции:
«II. Основные задачи и функции Совета»;
дополнить подпункт 2.1.1 пункта 2.1 абзацами следующего содержания:
«по стимулированию эффективного взаимодействия и партнёрства публичной власти и частного бизнеса,
направленных на развитие экономики и социальной сферы;
по выработке и реализации единой политики в сфере государственно-частного партнёрства в Приморском
крае, отвечающей целям и приоритетам социально-экономического развития Приморского края;
по развитию сферы государственно-частного партнёрства, привлечению частных инвестиций в сферу предоставления государственных и муниципальных услуг;
по правовому регулированию вопросов управления кадровым потенциалом экономики Приморского края;
по реализации мероприятий, направленных на внедрение и функционирование основных элементов национальной системы профессиональных квалификаций в Приморском крае;
по разработке региональной стратегии, направленной на развитие кадрового потенциала Приморского края;
по поддержке инициатив, направленных на реализацию социально-экономической политики Приморского
края;
по организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организаций, участвующих в реализации проектов развития Приморского края, в целях выработки согласованных действий по стратегическому планированию;
по определению координатора внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного
(экономического) роста в Приморском крае;»;
изложить подпункт 2.1.2 пункта 2.1 Положения в следующей редакции:
«2.1.2. Разработка:
рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории Приморского края;
критериев оценки эффективности системы кадрового обеспечения Приморского края;
рекомендаций по проблемам пространственного развития Дальнего Востока и совершенствования схемы
территориального планирования для содействия органам исполнительной власти Приморского края;
предложений по вопросам разработки, реализации и мониторинга реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края;
рекомендаций по проведению анализа результатов и тенденций социально-экономического развития Приморского края;»;
дополнить подпункт 2.1.3 пункта 2.1 Положения абзацами следующего содержания:
«вопросов, связанных с устойчивым и сбалансированным пространственным развитием территории Приморского края;
проектов, направленных на развитие региональной системы кадрового обеспечения;
предложений по распределению финансовых средств на реализацию мероприятий кадрового обеспечения;
приоритетов кадрового обеспечения, в том числе приоритетного перечня профессий и компетенций профессионального и дополнительного образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе;
иных вопросов, связанных с развитием кадрового потенциала экономики Приморского края.»;
дополнить раздел II Положения подпунктом 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Функции Совета:
координация деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления Приморского края, экспертных и предпринимательских сообществ при рассмотрении вопросов, связанных с созданием Владивостокской
городской агломерации;
координация действий по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Приморском крае;
обеспечение межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, образовательных организаций, общественных объединений и иных организаций по вопросам развития кадрового потенциала экономики
Приморского края.»;
дополнить пункт 3.1 Положения подпунктом 3.1.5 в следующей редакции:
«3.1.5. Образовывать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции Совета.»;
заменить в пункте 4.1 Положения слова «и члены Совета» словами «и иные члены Совета»;
в пункте 4.2 Положения:
заменить слова «Администрации Приморского края» словами «Правительства Приморского края»;
дополнить после слов «инвестиционных проектов в Приморском крае» словами «, работодателей Приморского края, а также образовательных организаций Приморского края»;
изложить пункт 5.5 Положения в следующей редакции:
«5.5. Выполнение функций секретариата Совета осуществляет структурное подразделение министерства
экономического развития Приморского края (далее – секретариат Совета).»;
изложить приложение к Положению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Изложить состав Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе
Приморского края (по должностям), утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение № 1
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 05.03.2020 №18-пг

Форма
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ИНФОРМАЦИЯ
по инвестиционному проекту
«__________________________________________________»

Цели проекта
Инвесторы
Перечень объектов, создаваемых в рамках реализации проекта
Потребности в инженерной инфраструктуре
Объекты инфраструктуры

ед. изм.

Фактическое потребление

Установленная мощность

Требуемая мощность

Железнодорожные пути
Электрическая мощность
Тепловая мощность
Водоснабжение
Водоотведение и др.

Срок реализации проекта
Сметная стоимость проекта
в том числе:
собственные средства инвесторов
заемные средства инвесторов
средства федерального бюджета
средства краевого бюджета
Стадия реализации проекта
Показатели эффективности проекта
экономическая эффективность
бюджетная эффективность
социальная эффективность
Приложение № 2
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 05.03.2020 № 18-пг

СОСТАВ
Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края
при Губернаторе Приморского края
Кожемяко Олег Николаевич

−

Губернатор Приморского края, председатель Совета;

Щербина Вера Георгиевна

−

первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского
края, заместитель председателя Совета;

Шестаков Константин Владимирович

−

заместитель председателя Правительства Приморского края, заместитель председателя
Совета;

Ерохин Алексей Владимирович

−

руководитель общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Эрнст энд
Янг» в г. Владивостоке, заместитель председателя Совета (по согласованию);

Абрамов Александр Львович

−

директор представительства закрытого акционерного общества «Международный центр
развития регионов» по Дальнему Востоку (по согласованию);

Астайкина Елена Сергеевна

−

руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю
(по согласованию);

Ащеулов Александр Иванович

−

директор филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Приморскому краю (по согласованию);

Берг Максим Юрьевич

−

генеральный директор ООО «ВостокСтрой» (по согласованию);

Бондаренко Наталья Валерьевна

−

заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования
Приморского края;

Варсанова Ольга Владимировна

−

руководитель отдела социальных проектов автономной некоммерческой организации
(далее – АНО) «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (по
согласованию);

Витязев Роман Сергеевич

−

председатель некоммерческой организации «Дальневосточный союз предприятий марикультуры» (по согласованию);

Вохмина Елена Викторовна

−

заместитель директора по кадрам акционерного общества (далее – АО) «Восточная
верфь» (по согласованию);

Гуменюк Виталий Васильевич

−

председатель Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);

Жилинский Юрий Станиславович

−

директор ООО «ШУРУПОВ И КО» (по согласованию);

Калитин Сергей Владиславович

−

министр промышленности и торговли Приморского края;

Калюжный Валерий Владимирович

−

президент Ассоциации «Бизнес Клуб «Авангард» (по согласованию);

Клокова Инга Гайнулловна

−

общественный советник Губернатора Приморского края;

Костенко Александр Иванович

−

заместитель председателя Правительства Приморского края;

Кравченко Людмила Александровна

−

директор департамента мониторинга и прогнозирования федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования (далее − ФГБОУ ВО)
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (по согласованию);

Красицкая Светлана Викторовна

−

министр труда и социальной политики Приморского края;

Курилова Ольга Сергеевна

−

руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном округе (по согласованию);

Лазарев Михаил Юрьевич

−

заместитель министра экономического развития Приморского края;

Лесина Ольга Анатольевна

−

заместитель директора по учебно-производственной работе краевого государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский политехнический колледж» (по согласованию);

Молчанов Иван Николаевич

−

генеральный директор ООО «ТРАНСГАЗ» (по согласованию);

Набойченко Наталья Борисовна

−

министр экономического развития Приморского края;

Накамура Коитиро

−

генеральный консул Японии (по согласованию);

О Сунг Хван

−

генеральный консул Республики Корея (по согласованию);

Обрашко Андрей Валерьевич

−

директор ООО «Инвестиционный холдинг ОПОРА» (по согласованию);

Пак Юлия Валентиновна

−

председатель общественной организации «Общественный Совет предпринимателей
Приморья» (по согласованию);

Пархоменко Елена Александровна

−

заместитель председателя Правительства Приморского края;

Петров Михаил Владимирович

−

заместитель председателя Правительства Приморского края;

Пшеничникова Екатерина Александровна

−

генеральный директор ООО «ТРК «Приморское Кольцо» (по согласованию);

Радюшкин Сергей Геннадьевич

−

управляющий Приморским отделением публичного акционерного общества «Сбербанк»
(по согласованию);

Русецкий Евгений Александрович

−

руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Приморскому краю (по согласованию);

Сарана Денис Викторович

−

председатель Совета ассоциации резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток (по согласованию);

Семенцов Александр Владимирович

−

учредитель ООО «Агросервис» (по согласованию);

Слепцов Артур Александрович

−

генеральный директор ООО «РПК Северная» (по согласованию);

Стегний Владимир Алексеевич

−

заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Тернейлес» (по
согласованию);

Ступницкий Борис Владимирович

−

президент союза «Приморская торгово-промышленная палата» (по согласованию);

Трофимов Игорь Вячеславович

−

директор АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» (по согласованию);

Тимченко Алексей Павлович

−

председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» (по согласованию);

Титков Роман Владимирович

−

руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Приморского края (по согласованию);
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Фаткулин Анвир Амрулович

−

директор Дальневосточного регионального учебно-методического центра высшего
образования, профессор ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (по
согласованию);

Шемилина Марина Анатольевна

−

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае (по согласованию);

Шестаков Алексей Владимирович

−

генеральный директор ООО «Прогресс-строй» (по согласованию);

Шульга Максим Владимирович

−

член совета директоров АО «Горнорудная компания «АИР» (по согласованию);

Щур Владимир Викторович

−

и.о. руководителя агентства по туризму Приморского края.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178-пп

от 05.03.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 12 июля 2019 года № 444-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство путепровода через железную дорогу на км 6+028 автомобильной
дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 12 июля 2019 года № 444-па «Об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство путепровода через железную дорогу на км 6+028 автомобильной дороги Подъезд к с.
Тереховка в Приморском крае» изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 3090,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство путепровода через железную дорогу на км 6+028 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в
Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство путепровода через железную дорогу
на км 6+028 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – министерство);
наименование государственного заказчика (заказчика): министерство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 1,208 км, в том числе моста − 78,628 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 419861,99 тыс. рублей (из
них 3090,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179-пп

от 05.03.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 16 июля 2019 года № 455-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита
в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство мостового перехода на км 7+513 автомобильной дороги
Владивосток – Находка – Суражевка - Кролевец в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 16 июля 2019 года № 455-па «Об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода на км 7+513 автомобильной дороги Владивосток – Находка – Суражевка − Кролевец в Приморском крае» изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1798,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство мостового перехода на км 7+513 автомобильной дороги Владивосток – Находка – Суражевка
- Кролевец в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода на км 7+513 автомобильной дороги Владивосток – Находка – Суражевка − Кролевец в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – министерство);
наименование государственного заказчика (заказчика): министерство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста − 54,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 195289,56 тыс. рублей (из
них 1798,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180-пп

от 05.03.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 22 июля 2019 года № 471-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита
в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство мостового перехода через ручей на км 134+328 автомобильной дороги
Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 22 июля 2019 года № 471-па "Об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его техноло-

гического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края "Строительство мостового перехода через ручей на км 134+328 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае" изменение, изложив его в следующей редакции:
"1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 2023,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края "Строительство мостового перехода через ручей на км 134+328 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань
в Приморском крае" (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: "Строительство мостового перехода через ручей на км
134+328 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае";
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – министерство);
наименование государственного заказчика (заказчика): министерство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 1,00 км, в том числе моста − 96,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 377029,29 тыс. рублей (из
них 2023,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181-пп

от 05.03.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 3 июля 2019 года № 426-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита
в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство мостового перехода через ручей на км 18+387 автомобильной дороги
Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 3 июля 2019 года № 426-па «Об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через ручей на км 18+387 автомобильной дороги Осиновка – Рудная
Пристань в Приморском крае» изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1755,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ручей на км 18+387 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань
в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через ручей на км
18+387 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – министерство);
наименование государственного заказчика (заказчика): министерство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста − 36,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 175669,97 тыс. рублей (из
них 1755,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182-пп

от 05.03.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 3 июля 2019 года № 425-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита
в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края
«Строительство мостового перехода через ручей на км 95+538 автомобильной дороги
Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 3 июля 2019 года № 425-па «Об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через ручей на км 95+538 автомобильной дороги Осиновка – Рудная
Пристань в Приморском крае» изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1798,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ручей на км 95+538 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань
в Приморском крае» (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через ручей на км
95+538 автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае»;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – министерство);
наименование государственного заказчика (заказчика): министерство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста − 54,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 209168,32 тыс. рублей (из
них 1798,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183-пп

от 06.03.2020

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году единовременной социальной
выплаты отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне
На основании Устава Приморского края, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне, Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить, что единовременная социальная выплата отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году осуществляется за счет краевого бюджета.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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 06.03.2020 № 183-пп

ПОРЯДОК
предоставления в 2020 году единовременной социальной выплаты отдельным
категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления в 2020 году единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне за
счет средств краевого бюджета.
2. Единовременная социальная выплата в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
(далее − единовременная социальная выплата) предоставляется гражданам Российской Федерации, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства или месту пребывания на территории Приморского края, и относящимся к следующим категориям граждан:
а) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
б) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов;
в) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
г) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
д) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
е) лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории Приморского края, и имеющим совокупный стаж работы в тылу во время Великой
Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с
Японией не менее шести месяцев;
ж) бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
з) лицам, принимавшим участие в боевых действиях в районе острова Даманский и в районе озера Жаланашколь, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии со статьями 14 и 15 Федерального
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах".
3. Размер единовременной социальной выплаты на человека составляет:
гражданам, указанным в подпунктах "а" - "г" пункта 2 настоящего Порядка, 20000 рублей;
гражданам, указанным в подпунктах "д" - "з" пункта 2 настоящего Порядка, 10000 рублей.
4. Предоставление единовременной социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком производится структурными подразделениями краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной
поддержки населения Приморского края" (далее – структурное подразделение КГКУ) по месту жительства
или месту пребывания.
5. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, сведения о которых имеются в структурных подразделениях КГКУ, единовременная социальная выплата предоставляется без подачи заявления на получение
единовременной социальной выплаты в срок до 31 мая 2020 года.
В случае, если гражданин, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, зарегистрирован в качестве получателя мер социальной поддержки в нескольких структурных подразделениях КГКУ, единовременная социальная выплата предоставляется структурным подразделением КГКУ, в котором он является получателем мер
социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
6. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, сведения о которых отсутствуют в структурном
подразделении КГКУ (далее – заявитель), единовременная социальная выплата предоставляется на основании:
а) заявления заявителя (уполномоченного представителя) о предоставлении единовременной социальной
выплаты с указанием способа ее доставки (далее - заявление);
б) паспорта заявителя, в случае его отсутствия − временного удостоверения личности заявителя (в случае
личного обращения заявителя);
в) удостоверения, подтверждающего право заявителя на получение мер социальной поддержки, при условии если удостоверения были выданы до 1 сентября 2005 года органами, осуществляющими полномочия
в сфере социальной защиты населения на территории Приморского края, или органами, осуществляющими
полномочия в сфере социальной защиты населения на территории других субъектов Российской Федерации;
г) паспорта уполномоченного представителя заявителя, в случае его отсутствия − временного удостоверения личности уполномоченного представителя заявителя и документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения через уполномоченного представителя).
Заявление и документы, указанные в подпунктах "б" - "г" настоящего пункта, представляются заявителем
(уполномоченным представителем) самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах "б", "г" настоящего пункта, предъявляются заявителем (уполномоченным представителем) для сличения их содержания со сведениями, указанными в заявлении, после чего
возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) в день приема.
В случае если заявителем (уполномоченным представителем) документ, указанный в подпункте "в" настоящего пункта, по собственной инициативе не представлен, структурное подразделение КГКУ самостоятельно
запрашивает сведения, содержащиеся в указанном документе, в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в настоящем пункте, в структурное подразделение КГКУ или краевое государственное автономное учреждение Приморского края "Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае", его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mfc-25.ru (далее − МФЦ).
Структурное подразделение КГКУ не позднее двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в настоящем пункте, в структурное подразделение КГКУ самостоятельно
запрашивает сведения, подтверждающие право заявителя на получение мер социальной поддержки (для заявителей, указанных в подпунктах "е" и "ж" пункта 2 настоящего Порядка).
Заявитель (уполномоченный представитель) 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 подпункте "в" настоящего пункта, предъявляются в оригинале (в случае отсутствия
оригинала допускается предъявление копий, заверенных в установленном законодательством порядке).
7. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, предоставляются по месту жительства или месту пребывания в срок до 1 декабря 2020 года заявителем (уполномоченным представителем) по
его выбору в:
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структурное подразделение КГКУ в письменной форме лично либо в виде электронного документа (пакета
документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование социального портала "Социальный портал министерства труда и социальной политики Приморского края";
МФЦ в письменной форме лично;
министерство труда и социальной политики Приморского края (далее − министерство) в письменной форме почтовым отправлением.
В случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) в министерство документы, указанные в
подпункте "в" пункта 6, представляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
Поступившие в МФЦ и министерство заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 6
настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их
поступления в МФЦ.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью, структурным подразделением КГКУ осуществляется проверка подлинности простой электронной
подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии с
Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33
"Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг".
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением КГКУ проводится проверка действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в
статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее − проверка
квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг".
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, структурное подразделение КГКУ в течение трех дней со
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет через структурное подразделение КГКУ заявителю
(уполномоченному представителю) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужили основанием для принятия указанного решения.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления заявитель (уполномоченный
представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
8. Решение о предоставлении единовременной социальной выплаты или об отказе в предоставлении указанной выплаты принимается структурным подразделением КГКУ не позднее чем через 10 рабочих дней со
дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов.
Днем подачи заявления о предоставлении единовременной социальной выплаты считается день приема
заявления структурным подразделением КГКУ, министерством или МФЦ.
Основаниями для отказа в предоставлении единовременной социальной выплаты являются:
непредставление или представление заявителем (уполномоченным представителем) не в полном объеме
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
отсутствие права заявителя на предоставление единовременной социальной выплаты в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;
нарушение срока подачи заявления, установленного абзацем 1 пункта 7 настоящего Порядка;
представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, содержащих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления;
представление заявителем (уполномоченным представителем) недостоверных сведений.
Уведомление об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты с указанием причин отказа
направляется заявителю в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному
в заявлении, структурным подразделением КГКУ или МФЦ не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения
соответствующего решения.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов или об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты заявитель (уполномоченный
представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления или для отказа в предоставлении единовременной социальной выплаты.
9. Единовременная социальная выплата перечисляется на счета получателей, открытые в кредитных организациях, или через почтамты Управления Федеральной почтовой связи Приморского края (далее − УФПС
Приморского края):
на основании сведений, имеющихся в структурных подразделениях КГКУ (для граждан, состоящих на учете в качестве получателей мер социальной поддержки);
на основании сведений, указанных в заявлениях граждан.
10. Расходование средств на выплату единовременной социальной 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), УФПС
Приморского края, кредитным организациям;
11. В целях осуществления единовременной социальной выплаты:
11.1. Структурные подразделения КГКУ:
представляют в КГКУ до 10 числа месяца, предшествующего месяцу выплаты, заявку на выделение денежных средств на единовременную социальную выплату по форме, установленной КГКУ;
представляют в КГКУ посредством электронной почты реестры начисленных сумм единовременной социальной выплаты (далее – реестры) с обозначением способов доставки ежемесячно, до третьего числа месяца,
в котором будет осуществляться выплата;
формируют и направляют ежемесячно списки получателей единовременной социальной выплаты:
по почтамтам УФПС Приморского края до первого числа месяца, в котором будет осуществляться единовременная социальная выплата;
по кредитным организациям − на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на единовременную социальную выплату;
составляют ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами УФПС Приморского края и направляют их на следующий за составлением акта сверки день в КГКУ;
представляют в КГКУ ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о произведенных выплатах единовременной социальной выплаты по форме, установленной КГКУ;
11.2. КГКУ:
ежемесячно формирует в течение трех рабочих дней сводный реестр на основании реестров, представленных структурными подразделениями КГКУ;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю ежемесячно в течение трех рабочих дней со дня
поступления средств на лицевой счет КГКУ заявки на кассовый расход на перечисление средств на выплату
единовременной социальной выплаты с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, кредитным организациям и УФПС Приморского края в соответствии со сводным реестром;
направляет в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений на следующий
день после перечисления средств на единовременную социальную выплату кредитным организациям;
доводит до структурных подразделений КГКУ электронные копии платежных поручений в течение одного
рабочего дня после дня получения информации о возврате средств;
представляет в министерство:
прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета на единовременную социальную выплату ежеме-
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сячно, в срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, по форме, установленной министерством;
отчет о расходовании средств, выделенных на единовременную социальную выплату по 760 ведомству, −
ежемесячно в сроки, установленные для бюджетной отчетности;
отчет о расходовании средств, выделенных на единовременную социальную выплату по 760 ведомству, в
разрезе муниципальных округов, городских округов и муниципальных районов Приморского края − ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
12. Министерство:
ежемесячно формирует и представляет в министерство финансов Приморского края прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для выделения средств на единовременную социальную выплату в соответствии с порядком, установленным министерством финансов Приморского края для составления и ведения
кассового плана исполнения краевого бюджета;
13. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство) во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством, ежемесячно готовит и представляет
в УФК по Приморскому краю в течение одного рабочего дня со дня поступления предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства расходные расписания на распределение предельных объемов
финансирования КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшего перечисления денежных средств
на единовременную социальную выплату.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184-пп

от 06.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 ноября 2017 года № 463-па «О предоставлении из краевого бюджета грантов на
поддержку творческих коллективов Приморского края»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края
Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 16 ноября 2017 года № 463-па «О предоставлении из краевого бюджета грантов на поддержку творческих коллективов Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 16 июля 2018 года № 321-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить из констатирующей части слова «постановления Правительства Российской Федерации от
7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»,»;
1.2. В Порядке проведения конкурсного отбора творческих коллективов, созданных в бюджетных и автономных учреждениях, расположенных на территории Приморского края, для предоставления грантов в форме
субсидий из краевого бюджета, утвержденном постановлением (далее – Порядок отбора):
заменить по тексту Порядка отбора слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
изложить пункт 2 Порядка отбора в следующей редакции:
«2. К участию в конкурсном отборе допускаются творческие коллективы, созданные в учреждениях, отвечающие на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления об участии в конкурсном
отборе, следующим требованиям:
осуществление творческим коллективом деятельности по одному из следующих направлений: театральное,
музыкальное, танцевальное, цирковое;
наличие у творческого коллектива звания «Образцовый коллектив любительского художественного творчества» или «Народный коллектив любительского художественного творчества»;
численность творческого коллектива должна составлять не менее тридцати человек в течение трех лет,
предшествующих году подачи заявления об участии в конкурсном отборе;
учреждение не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%;
учреждение не должно получать средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;
у учреждения должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в краевой бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед краевым бюджетом;
у учреждения должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
учреждение не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должно иметь
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
у учреждения должны отсутствовать факты нецелевого использования ранее предоставленных субсидий из
краевого бюджета в течение года, предшествующего году предоставления субсидии, за исключением случая
обжалования учреждением акта, устанавливающего нецелевое расходование субсидий, в судебном порядке.»;
в пункте 3 Порядка отбора:
заменить слова «Департамент культуры Приморского края (далее − департамент)» словами «Министерство
культуры и архивного дела Приморского края (далее − министерство)»;
заменить слово «Администрации» словом «Правительства»;
изложить абзацы шестой − шестнадцатый пункта 4 Порядка отбора в следующей редакции:
«справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у организации неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате;
документы, содержащие сведения о руководителях (педагогах) творческого коллектива (фамилия, имя, отчество, образование, стаж работы), сведения о творческом коллективе (наименование, год основания, списочный состав и возраст участников) за последние три года, предшествующие году подачи заявления (с разбивкой
по годам);
копии документов, подтверждающих присвоение творческому коллективу звания;
копии документов, подтверждающих получение творческим коллективом призовых мест в региональных,
всероссийских, международных фестивалях и конкурсах за последние три года, предшествующие году подачи
заявления (при наличии);
перечень постановок творческого коллектива (спектаклей, концертных программ) (далее - мероприятия)
за последние три года, предшествующие году подачи заявления, с приложением видео- и фотоматериалов
мероприятий;
информацию о проведенных творческим коллективом мероприятиях за последние три года, предшествующие году подачи заявления (с разбивкой по годам), с указанием их названия, сроков проведения, количества и
охвата участников творческого коллектива, задействованных при проведении одного мероприятия, количества
зрителей на указанных мероприятиях;
копии благодарственных писем творческому коллективу за проведенные мероприятия за последние три
года, предшествующие году подачи заявления (при наличии).
Учреждение вправе представить по собственной инициативе документ, предусмотренный абзацем пятым
настоящего пункта. В случае непредставления учреждением документа, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, по собственной инициативе министерство в течение трех рабочих дней со дня регистрации
заявления запрашивает соответствующую информацию самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Документы, указанные в настоящем пункте, подписываются руководителем (иным уполномоченным лицом) учреждения и заверяются печатью учреждения. Ответственность за достоверность представленных документов несет учреждение.
Документы, указанные в настоящем пункте, регистрируются в журнале входящей корреспонденции министерства в день их приема.
Документы, поступившие от учреждения, возврату не подлежат.»;

в пункте 5 Порядка отбора:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«несоответствие учреждения требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;»;
считать абзацы четвертый - девятый абзацами пятым - десятым соответственно;
1.3. В Порядке предоставления грантов в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям, расположенным на территории Приморского края, на поддержку творческих коллективов, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
заменить по тексту Порядка слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
в абзаце первом пункта 4 Порядка:
заменить слова «департамента культуры Приморского края» словами «министерства культуры и архивного
дела Приморского края»;
заменить слово «Администрация» словом «Правительство» в соответствующих падежах;
изложить абзац второй пункта 11 Порядка в следующей редакции:
«Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, предусмотренной пунктом 6 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – типовая форма).»;
дополнить пункт 16 Порядка новым абзацем следующего содержания:
«В случае недостижения значений показателей результативности предоставления гранта получатель гранта
обязан произвести возврат субсидии в краевой бюджет согласно формуле:
Vвозврата = Vсубсидии × k × m / n, где:
Vсубсидии − размер субсидии, предоставленной получателю в отчетном финансовом году;
m − количество значений показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет положительное значение;
n − общее количество показателей результативности предоставления субсидии;
k − коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di − индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии,
определяется по формуле:
Di = 1 − Ti / Si, где:
Ti − фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на отчетную дату;
Si − плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленного соглашением.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 305

05.03.2020							

г. Владивосток

О перечне должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов),
осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор на территории
Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения
В соответствии со статьей 40 федерального закона № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
пункта 6 Положения о федеральном государственном охотничьем надзоре, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации 25 января 2013 года № 29 «О федеральном государственном охотничьем надзоре», и положения о министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, утвержденного Постановлением Администрации Приморского края 01 ноября 2019 года № 713-па,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов)
министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края и подведомственных
ему краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество» и краевого бюджетного
учреждения «Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий»,
осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
2. Отделу государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых природных территориях
управления надзорной деятельности
министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение трех дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского края для
официального опубликования настоящего приказа;
б) в течение семи дней со дня официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в) в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Д.В. Панкратова.
Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края В.В. Карпенко

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
№ 305 от 05.03. 2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов), осуществляющих
федеральный государственный охотничий надзор на территории Приморского края,
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения
1. Должностными лицами (государственными охотничьими инспекторами) 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», осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор на территории Приморского
края за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения являются:
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;
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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;
начальник отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей Управления лесного
хозяйства;
начальник отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения лесов
Управления лесного хозяйства;
начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах Управления надзорной деятельности;
начальник отдела государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых природных
территориях Управления надзорной деятельности;
начальник отдела охраны и защиты леса Управления надзорной деятельности;
начальник отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотхозяйственного реестра Управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий;
начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги Управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий;
заместитель начальника отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств Управления лесного хозяйства;
заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и
пожарного надзора в лесах Управления надзорной деятельности;
главный консультант федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного
надзора в лесах Управления надзорной деятельности;
главный консультант отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов освоения
лесов Управления лесного хозяйства;
главный консультант отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотхозяйственного реестра Управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий;
консультант отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств Управления лесного хозяйства;
консультант федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в
лесах Управления надзорной деятельности;
главный специалист-эксперт отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств Управления лесного хозяйства;
главный специалист-эксперт отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей
Управления лесного хозяйства;
главный специалист-эксперт отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов
освоения лесов Управления лесного хозяйства;
главный специалист-эксперт федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах Управления надзорной деятельности;
главный специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса Управления надзорной деятельности;
главный специалист-эксперт отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотхозяйственного реестра Управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий;
главный специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги Управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий;
ведущий консультант отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств Управления лесного хозяйства;
ведущий специалист-эксперт отдела организации использования лесов и контроля за выполнением договорных обязательств Управления лесного хозяйства;
ведущий консультант отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей Управления лесного хозяйства;
ведущий специалист-эксперт отдела воспроизводства лесов и администрирования лесных платежей
Управления лесного хозяйства;
ведущий специалист-эксперт отдела ведения лесного реестра и государственной экспертизы проектов
освоения лесов Управления лесного хозяйства;
ведущий специалист-эксперт федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах Управления надзорной деятельности;
ведущий специалист-эксперт отдела государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых природных территориях Управления надзорной деятельности;
ведущий специалист-эксперт отдела охраны и защиты леса Управления надзорной деятельности;
ведущий специалист-эксперт отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотхозяйственного реестра Управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий;
специалист-эксперт отдела государственного охотничьего надзора и надзора на особо охраняемых природных территориях Управления надзорной деятельности;
специалист-эксперт отдела государственного мониторинга и ведения государственного охотхозяйственного реестра Управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий;
специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги Управления охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий;
директор краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»;
заместитель директора 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»;
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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».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185-пп

от 06.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 12 января 2016 года № 1-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным видом
деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные
команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, утвержденный постановлением Администрации Приморского края
от 12 января 2016 года № 1-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета
физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 22 января 2016 года № 28-па, от 9 марта 2016 года № 85-па, от 5 июля 2016
года № 303-па, от 24 августа 2016 года № 397-па, от 14 февраля 2017 года № 43-па, от 2 марта 2018 года №
92-па, от 16 августа 2018 года № 385-па, от 24 мая 2019 года № 298-па, от 9 декабря 2019 года № 819-па),
следующие изменения:
заменить в абзаце втором пункта 1 слова «государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта Приморского края» на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского
края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 - 2021 годы» словами «государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на
2020 - 2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019
года № 920-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической
культуры и спорта Приморского края» на 2020 - 2027 годы»;
изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Объем предоставляемой организации субсидии определяется исходя из планируемых организацией
расходов на подготовку и участие основного состава спортивных команд в спортивных мероприятиях, а
также начисленных, но не оплаченных расходов в соответствии с подпунктом «т» пункта 6 настоящего
Порядка за текущий спортивный сезон.»;
дополнить в подпункте «т» пункта 6 после слов «на начисления на оплату труда» словами «, относящиеся
к текущему спортивному сезону».
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 № 186-пп

от 06.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 30 апреля 2009 года № 121-па «О порядке сбора и обмена информацией по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 30 апреля 2009 года № 121-па «О порядке
сбора и обмена информацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 6 февраля 2013 года № 43-па, от 5 ноября 2013 года № 390-па, от 6 июня 2016 года № 251-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления:
заменить в абзаце первом слова «Департаменту гражданской защиты Приморского края» словами «Министерству по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Приморского края»;
заменить в абзаце четвертом слова «комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» словами «комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского
края»;
1.2. Изложить пункт 5 постановления в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по делам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского
края.»;
1.3. В Порядке сбора и обмена информацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Приморском крае, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
изложить подпункт 8.1 Порядка в следующей редакции:
«8.1. Губернатору Приморского края, в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края информация представляется министерством
по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий Приморского края»;
в подпункте 8.2 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «департамент гражданской защиты Приморского края» словами «министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края»;
заменить в абзаце втором слова «Администрацию Приморского края» словами «Правительство Приморского края»;
дополнить пункт 8.3 Порядка после слова «края» словами «, муниципальных районов и муниципальных
округов Приморского края»;
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дополнить пункт 8.5 после слова «районов» словами «, муниципальных округов»;
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 № 187-пп

от 06.03.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 16 октября 2015 года № 403-па «О финансовой поддержке работодателям –
владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов в Приморский край
в рамках реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов»
государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2020-2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести изменение в пункт 2 Порядка предоставления из краевого бюджета финансовой поддержки
работодателям - владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов в Приморский край в рамках
реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы
Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы», утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 16 октября 2015 года № 403-па «О финансовой
поддержке работодателям - владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов в Приморский
край в рамках реализации подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной
программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020 - 2027 годы»
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 4 марта 2016 года № 80-па, от 27 апреля
2016 года № 164-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 24 января 2017 года № 17-па, от 29 августа 2017 года
№ 353-па, от 5 февраля 2018 года № 43-па, от 28 ноября 2018 года № 567-па, от 22 апреля 2019 года № 248па, от 27 января 2020 года № 41-пп) изменение, дополнив новым абзацем десятым следующего содержания:
«приобретением земельного участка, расположенного на территории Приморского края, и строительством на нем индивидуального жилого дома.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 28

06.03.2020 					

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов
краевого бюджета и местных бюджетов кодов классификации доходов бюджетов на 2020 год
На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
000 «Доходы, закрепляемые за различными главными администраторами» следующий код бюджетной
классификации:
000 1 16 11050 01 0000 140 «Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования».
2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов министерства финансов Приморского края в трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, главных администраторов доходов бюджета Приморского края.
3. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей министра, начальников отделов министерства
финансов Приморского края и разместить на сайте Правительства Приморского края в течение трех дней со
дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия для обеспечения официального опубликования;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение
семи дней после дня первого официального опубликования для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр А.А. Харченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189-пп

от 06.03.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188-пп

от 06.03.2020

О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу
«Приморское автодорожное ремонтное предприятие» в целях развития дорожной
деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения на территории Приморского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края
Правительство Приморского края постановляет:
1. Предоставить в 2020 году бюджетные инвестиции акционерному обществу «Приморское автодорожное
ремонтное предприятие» (далее – общество) в размере 520000,00 тыс. рублей в целях развития дорожной
деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории
Приморского края.
2. Определить министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уполномоченным органом на заключение от имени Приморского края договора об участии Приморского края в собственности
общества.
3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края:
осуществить действия, связанные с приобретением акций общества за счет средств краевого бюджета на
сумму 520000,00 тыс. рублей путем заключения договора купли-продажи акций и оформлением на них права
собственности Приморского края;
оформить договор об участии Приморского края в собственности общества в соответствии с действующим
законодательством;
осуществить координацию и регулирование деятельности общества в части проведения эмиссии акций и
их выкупа.
4. Министерству имущественных и земельных отношений Приморского края:
обеспечить в установленном действующим законодательством порядке увеличение уставного капитала общества на сумму 520000,00 тыс. рублей путем размещения дополнительных акций;
установить предел обыкновенных объявленных именных бездокументарных акций общества в количестве
520000 штук, о чем внести соответствующие изменения в устав общества;
выступить от имени Приморского края владельцем приобретаемых акций.
5. Установить, что к договору об участии Приморского края в собственности общества предъявляются следующие требования к содержанию:
наименование субъекта бюджетных инвестиций;
цель предоставления бюджетных инвестиций;
объем предоставляемых бюджетных инвестиций;
права и обязанности сторон договора;
порядок и срок представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций;
количество экземпляров договора;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций иных операций, определенных решениями Правительства Приморского края;
право министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на проведение проверок соблюдения обществом целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций;
ответственность общества за несоблюдение условий предоставления бюджетных инвестиций;
порядок возврата обществом полученных средств в случае установления факта несоблюдения им целей,
условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций.
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы транспорта и дорожного хозяйства, сельского и рыбного
хозяйства, надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники,
аттракционов, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, ветеринарии.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 22 июля 2019 года № 470-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций на
подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через р. Раздольная на км 6+456
автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае «
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 22 июля 2019 года № 470-па «Об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объект капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через р. Раздольная на км 6+456 автомобильной дороги Подъезд к
с. Тереховка в Приморском крае « изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить реализацию бюджетных инвестиций в размере
1726,00 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство
мостового перехода через р. Раздольная на км 6+456 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае « (далее – объект):
наименование объекта капитального строительства: «Строительство мостового перехода через р. Раздольная на км 6+456 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае «;
направление инвестирования: строительство;
наименование главного распорядителя: министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
(далее – министерство);
наименование государственного заказчика (заказчика): министерство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 1,00 км, в том числе моста - 297,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства: 592652,19 тыс. рублей (из
них 1726,00 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и
проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года. «.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190-пп

от 06.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 15 апреля 2015 года № 116-па «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления автономной некоммерческой организации
«Инвестиционное Агентство Приморского края « субсидий из краевого бюджета
на осуществление уставной деятельности «
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления автономной некоммерческой организации
«Инвестиционное Агентство Приморского края « субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной
деятельности, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 года №
116-па «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления автономной некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского края « субсидий из краевого бюджета на осуществление
уставной деятельности « (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 апреля 2015
года № 128-па, от 9 октября 2015 года № 389-па, от 20 мая 2016 года № 216-па, от 30 января 2018 года № 33па, от 16 марта 2018 года № 109-па, от 30 марта 2018 года № 140-па, от 28 ноября 2018 года № 562-па, от 31
декабря 2019 года № 952-па) (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 2 Порядка:

10 МАРТА 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 18 (1752)

ОФИЦИАЛЬНО

изложить абзац второй в следующей редакции:
«а) оплата труда сотрудников организации, включая начисления на выплаты по оплате труда, за исключением премиальных и иных выплат, связанных с поощрением сотрудников. Расходы по оплате труда за счет
средств субсидии осуществляются исходя из среднемесячной заработной платы по организации согласно
штатной численности не выше средней заработной платы государственных служащих министерства по состоянию на 1 января текущего финансового года на одного сотрудника и штатной численности, не превышающей
31 человека. Информация о размере средней заработной платы государственных служащих министерства по
состоянию на 1 января текущего финансового года предоставляется министерством в организацию в срок до
15 января текущего финансового года; «;
1.2. Дополнить приложение № 2 к Порядку после слов «<3> - при условии предоставления плана командировок сотрудников на год « словами «, утвержденного директором организации «;
1.3. В приложении № 3 к Порядку:
заменить в пункте 2 слова «тыс. руб. « словами «млн руб. «;
изложить пункт 6 в следующей редакции:
«
6.

Объем инвестиций в сфере проектов государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), реализуемых на территории Приморского
края и находящихся на сопровождении в Агентстве

млн руб.

значение показателя соответствует сумме частных инвестиций, зафиксированных в заключенных в текущем году соглашениях на условиях
государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), по
проектам, реализуемым на территории Приморского края на условиях
государственно-частного партнерства (концессионных соглашений) и
поступившим на сопровождение в Агентство

»;
1.4. Дополнить приложение № 5 к Порядку после слов «<3> - при условии предоставления плана командировок сотрудников на год « словами «, утвержденного директором организации «;
1.5. Изложить пункт 6 в приложении № 6 к Порядку в следующей редакции:
«
6.

Объем инвестиций в сфере проектов государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), реализуемых на территории Приморского края и находящихся на сопровождении в Агентстве
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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 № 191-пп

от 06.03.2020

О признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края
от 27 июня 2019 года № 402-па «О создании Комиссии по вопросам цифрового развития
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 27 июня 2019 года №
402-па "О создании Комиссии по вопросам цифрового развития Приморского края".
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

».

Информационные сообщения
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Тихоокеанский
филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал)) при участии Администрации г. Владивосток
уведомляет о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы:
по документации «Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2020
год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».
Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии
с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн).
Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Организатор обсуждений и представитель заказчика – Приморское территориальное управление Росрыболовства, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2, тел.: 8 (423) 226-88-60.
Исполнитель - ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4., тел.
8(423)2400921.
Уполномоченный орган, осуществляющий деятельность, направленную на реализацию полномочий органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды – Управление охраны окружающей среды
и природопользования г. Владивостока.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.

Форма общественного обсуждения — слушания. Форма представления замечаний – письменная.
С указанной документацией можно ознакомиться в Библиотеке Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4. с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, а также на сайте Тихоокеанского
филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) http://www.tinro-center.ru, в разделе «Объявления».
Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний и в
течение 30 дней после проведения общественных слушаний, по адресу: 690091, ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), Владивосток, пер. Шевченко, д. 4., или на электронный адрес: tinro@tinro-center.ru.
Общественные слушания по указанной документации состоятся 6 апреля 2020 г. в 11.00 ч. в здании Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Владивосток, пер. Шевченко, д. 4 (актовый зал).

Сообщение

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края сообщает, что в связи с невозможностью опубликования из-за технической ошибки на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер»
считать недействительными, опубликованные в периодическом печатном издании органов государственной
власти Приморского края: «Приморская газета» 05.03.2020 № 17 (1751) следующие информационные сообщения:
- о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности Приморского края от 05.03.2020;
- о проведении электронного аукциона по продаже акций АО «Большой Уссурийский» от 05.03.2020

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 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
совхоза «Свиягинский» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка. Из массива земель бывшего совхоза «Свиягинский» выделяется участок
в счет долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного участка:
25:16:010401:145. Местоположение установлено относительно ориентира земли бывшего совхоза «Свиягинский» расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1390 метрах по направлению
на запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Чкаловское ул. Пограничная 7. Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания является Калинин Николай Иосифович. (адрес: Приморский край, Спасский район, с. Чкаловское,
ул. Маяковского 52; тел. 89644445884). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко
Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район,
с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б, 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 кадастровому инженеру Дегтяренко
Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

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
совхоза «Духовской» площадью 11778000 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 производства. Кадастровый номер исходного
земельного участка: 25:16:000000:123. Местоположение установлено относительно ориентира, бывшие земли совхоза «Духовской», расположенного в границах участка, адрес ориентира Приморский край, Спасский

район. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельных долей: примерно в 6130 метрах
по направлению на северо-восток, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Духовское ул. Ленинская 30. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания является Алексин Александр Николаевич, Приморский край Спасский район
с. Духовское ул. Уборевича дом 10 кв. 1 тел. 89644445884. 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 кадастровому
инженеру Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул.
Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

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 (по доверенности от собственников долей):
Фирсовым Владимиром Викторовичем, адрес регистрации: РФ, Амурская область, Михайловский район, с.
Поярково, ул. Садовая, дом 21 кв. 2, тел 8-902-523-60-44, выполняется и согласовывается проект межевания
земельный участок по выделу земельной доли, из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:16:010301:59, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир совхоз
"Александровский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский, (площадь - 53029932 кв.
м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же документы о правах на земельный участок
(25:16:010301:59). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней,
со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692529 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Мишенная, дом 12 г, а также в орган кадастрового учета ФГУ "Земельная кадастровая палата" по адресу: 690091 РФ,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
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ОФИЦИАЛЬНО

Законы Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ЛАЗОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
Настоящим Законом в целях ускорения социально-экономического развития территории и повышения
уровня жизни населения устанавливаются правовые, территориальные, организационные и финансовые особенности образования Лазовского муниципального округа Приморского края.
СТАТЬЯ 1. ОБРАЗОВАНИЕ ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» преобразовать Преображенское городское поселение Лазовского муниципального района Приморского края (далее - Преображенское городское поселение), Беневское сельское поселение Лазовского муниципального района Приморского края (далее
- Беневское сельское поселение), Валентиновское сельское поселение Лазовского муниципального района
Приморского края (далее - Валентиновское сельское поселение), Лазовское сельское поселение Лазовского
муниципального района Приморского края (далее - Лазовское сельское поселение), Чернорученское сельское
поселение Лазовского муниципального района Приморского края (далее - Чернорученское сельское поселение), входящие в состав Лазовского муниципального района Приморского края (далее - Лазовский муниципальный район), путем их объединения в новое муниципальное образование - Лазовский муниципальный
округ Приморского края (далее - Лазовский муниципальный округ).
2.Днем создания Лазовского муниципального округа является день вступления в силу настоящего Закона.
Преображенское городское поселение, Беневское сельское поселение, Валентиновское сельское поселение,
Лазовское сельское поселение, Чернорученское сельское поселение и Лазовский муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего Закона.
3.Создание Лазовского муниципального округа не влечет за собой изменения статуса населенных пунктов,
входящих в состав территорий поселений Лазовского муниципального района, а также изменения или прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством для
отдельных категорий граждан.
СТАТЬЯ 2. ГРАНИЦЫ И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ ЛАЗОВСКОГО
			
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1.Установить, что границы Лазовского муниципального округа соответствуют границам Лазовского муниципального района согласно описанию местоположения границ Лазовского муниципального округа согласно
приложению 1 к настоящему Закону и схеме границ Лазовского муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему Закону.
2.В состав территории Лазовского муниципального округа входят поселок городского типа Преображение,
села Беневское, Валентин, Глазковка, Данильченково, Заповедный, Зеленый, Киевка, Кишиневка, Лазо, Свободное, Скалистое, Сокольчи, Старая Каменка, Черноручье, Чистоводное, маяк Маяк-Островной.
3.Установить административный центр Лазовского муниципального округа - село Лазо.
СТАТЬЯ 3. ПРАВОПРЕЕМСТВО
1.Органы местного самоуправления Лазовского муниципального округа являются правопреемниками органов местного самоуправления Преображенского городского поселения, Беневского сельского поселения, Валентиновского сельского поселения, Лазовского сельского поселения, Чернорученского сельского поселения
и Лазовского муниципального района, которые на день создания Лазовского муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей территории, в отношениях
с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
2.Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами Думы Лазовского муниципального округа Приморского края.
СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1.Структура органов местного самоуправления Лазовского муниципального округа определяется Думой
Лазовского муниципального округа Приморского края (далее - Дума Лазовского муниципального округа) после ее избрания.
2.Глава Лазовского муниципального района Приморского края до вступления в должность главы Лазовского муниципального округа Приморского края (далее - глава Лазовского муниципального округа):
1)представляет Лазовский муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Лазовского муниципального округа;
2)подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Думой Лазовского муниципального
округа;
3)издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4)вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Лазовского муниципального округа;
5)обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Лазовского муниципального округа
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Приморского края;
6)осуществляет иные полномочия, определенные действующим законодательством.
3.После принятия Устава Лазовского муниципального округа Приморского края глава Лазовского муниципального округа избирается Думой Лазовского муниципального округа в порядке и на срок, которые предусмотрены Законом Приморского края от 18 ноября 2014 года № 495-КЗ «О сроке полномочий представительных
органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных
органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края»,
и возглавляет администрацию Лазовского муниципального округа Приморского края (далее - администрация
Лазовского муниципального округа).
4.Дума Лазовского муниципального округа первого созыва избирается на срок полномочий, установленный
Законом Приморского края «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края», и состоит из 15 депутатов, избираемых
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по многомандатным избирательным
округам.
При проведении выборов в Думу Лазовского муниципального округа первого созыва схема избирательных
округов утверждается организующей указанные выборы избирательной комиссией.
Организацию проведения первого заседания Думы Лазовского муниципального округа осуществляет глава
Лазовского муниципального района Приморского края.
5.До формирования органов местного самоуправления Лазовского муниципального округа полномочия по
решению вопросов местного значения Лазовского муниципального округа на соответствующих территориях
в соответствии со статьями 14, 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» осуществляют органы местного самоуправления, которые на день
создания Лазовского муниципального округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
6.Полномочия представительных органов Лазовского муниципального района, Преображенского городского поселения, Беневского сельского поселения, Валентиновского сельского поселения, Лазовского сельского
поселения, Чернорученского сельского поселения прекращаются со дня первого заседания Думы Лазовского
муниципального округа.

7.Полномочия глав Преображенского городского поселения, Беневского сельского поселения, Валентиновского сельского поселения, Лазовского сельского поселения, Чернорученского сельского поселения и администраций Лазовского муниципального района, Преображенского городского поселения, Беневского сельского
поселения, Валентиновского сельского поселения, Лазовского сельского поселения, Чернорученского сельского поселения прекращаются со дня формирования администрации Лазовского муниципального округа.
8.Полномочия главы Лазовского муниципального района Приморского края прекращаются со дня вступления в должность главы Лазовского муниципального округа.
9.Со дня формирования контрольно-счетного органа Лазовского муниципального округа Приморского края
прекращаются полномочия контрольно-счетного органа Лазовского муниципального района Приморского
края.
СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ
И ЛАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В 2020 ГОДУ, СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА,
УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТА ЛАЗОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ И ЕГО
ИСПОЛНЕНИЯ В 2021 ГОДУ
1.Полномочия, связанные с исполнением бюджетов Преображенского городского поселения, Беневского
сельского поселения, Валентиновского сельского поселения, Лазовского сельского поселения, Чернорученского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, осуществляются:
до формирования администрации Лазовского муниципального округа - администрациями Преображенского городского поселения, Беневского сельского поселения, Валентиновского сельского поселения, Лазовского
сельского поселения, Чернорученского сельского поселения;
со дня формирования администрации Лазовского муниципального округа - администрацией Лазовского
муниципального округа.
2.Полномочия, связанные с исполнением бюджета Лазовского муниципального района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, осуществляются:
до формирования администрации Лазовского муниципального округа - администрацией Лазовского муниципального района Приморского края;
со дня формирования администрации Лазовского муниципального округа - администрацией Лазовского
муниципального округа.
3.Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах Преображенского городского
поселения, Беневского сельского поселения, Валентиновского сельского поселения, Лазовского сельского
поселения, Чернорученского сельского поселения на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов, осуществляются:
до первого заседания Думы Лазовского муниципального округа - представительными органами Преображенского городского поселения, Беневского сельского поселения, Валентиновского сельского поселения, Лазовского сельского поселения, Чернорученского сельского поселения;
со дня первого заседания Думы Лазовского муниципального округа - Думой Лазовского муниципального
округа.
4.Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджете Лазовского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, осуществляются:
до первого заседания Думы Лазовского муниципального округа - Думой Лазовского муниципального района Приморского края;
со дня первого заседания Думы Лазовского муниципального округа - Думой Лазовского муниципального
округа.
5.Составление отчетов об исполнении бюджетов Преображенского городского поселения, Беневского сельского поселения, Валентиновского сельского поселения, Лазовского сельского поселения, Чернорученского
сельского поселения за 2020 год осуществляется раздельно по каждому поселению и Лазовскому муниципальному району администрацией Лазовского муниципального округа.
6.Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов Преображенского городского поселения,
Беневского сельского поселения, Валентиновского сельского поселения, Лазовского сельского поселения,
Чернорученского сельского поселения, Лазовского муниципального района за 2020 год осуществляется Думой Лазовского муниципального округа раздельно по каждому поселению и Лазовскому муниципальному
району.
7.Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюджет Лазовского муниципального округа учитывается как единый бюджет Лазовского муниципального округа.
8.Составление проекта бюджета Лазовского муниципального округа на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов до формирования администрации Лазовского муниципального округа осуществляется администрацией Лазовского муниципального района Приморского края, а со дня формирования администрации
Лазовского муниципального округа - администрацией Лазовского муниципального округа.
9.Бюджет Лазовского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
утверждается Думой Лазовского муниципального округа.
СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящий Закон, за исключением частей 1-4 статьи 4 настоящего Закона, вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2.Части 1-4 статьи 4 настоящего Закона вступают в силу по истечении одного месяца после дня вступления
в силу настоящего Закона при отсутствии предусмотренной частью 5 статьи 34 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» инициативы граждан о
проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления Лазовского муниципального округа.
3.Со дня вступления в силу настоящего Закона и до внесения изменений в законодательство Приморского
края, связанных со вступлением в силу настоящего Закона, Лазовский муниципальный округ участвует в бюджетных, налоговых, гражданских и иных правоотношениях, органы местного самоуправления Лазовского муниципального округа решают вопросы местного значения, осуществляют установленные полномочия и права, соблюдают требования и исполняют предписания федеральных законов и принятых в соответствии с ними
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Приморского края наравне с городскими округами и органами местного самоуправления городских округов.
4.Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1)Закон Приморского края от 9 августа 2004 года № 136-КЗ «О Лазовском муниципальном районе» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 66, стр. 45);
2)Закон Приморского края от 6 мая 2005 года № 244-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края
«О Лазовском муниципальном районе» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, №
94, стр. 67);
3)Закон Приморского края от 8 апреля 2008 года № 243-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского
края «О Лазовском муниципальном районе» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2008,
№ 71, стр. 17);
4)Закон Приморского края от 30 сентября 2008 года № 316-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О Лазовском муниципальном районе» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края,
2008, № 86, стр. 37);
5)Закон Приморского края от 11 июня 2010 года № 619-КЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Приморского края «О Лазовском муниципальном районе» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского
края, 2010, № 151, стр. 5);
6)статью 4 Закона Приморского края от 13 ноября 2012 года № 123-КЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Приморского края в связи с изменением наименований некоторых сельских населенных пунктов Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 27, стр.
74);
7)Закон Приморского края от 4 июня 2007 года № 86-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между Лазовским муниципальным районом и поселениями, образованными
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в границах Лазовского муниципального района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края,
2007, № 20, стр. 2);
8)Закон Приморского края от 15 июня 2009 года № 432-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского
края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Лазовским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Лазовского муниципального района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 113, стр. 8);
9)Закон Приморского края от 2 февраля 2010 года № 562-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Лазовским
муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Лазовского муниципального района»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2010, № 141, стр. 3);
10)Закон Приморского края от 12 марта 2012 года № 14-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского
края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Лазовским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Лазовского муниципального района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 8, стр. 3);
11)Закон Приморского края от 3 октября 2013 года № 267-КЗ «О внесении изменения в приложение 3 к Закону Приморского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
Лазовским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Лазовского муниципального
района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 57, стр. 28);
12)Закон Приморского края от 7 ноября 2014 года № 488-КЗ «О внесении изменения в приложение 4 к Закону Приморского края «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
Лазовским муниципальным районом и поселениями, образованными в границах Лазовского муниципального
района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 95, стр. 11);
13)статью 4 Закона Приморского края от 6 октября 2015 года № 678-КЗ «О внесении изменений в законодательные акты Приморского края о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными районами и поселениями, образованными в границах муниципальных районов» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, № 135, стр. 36);
14)Закон Приморского края от 5 мая 2015 года № 622-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Лазовского муниципального района и Лазовским муниципальным
районом» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, № 123, стр. 3);
15)Закон Приморского края от 3 марта 2016 года № 775-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского
края «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Лазовского муниципального района и Лазовским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2016, № 151, стр. 12);
16)статью 18 Закона Приморского края от 12 февраля 2018 года № 237-КЗ «О внесении изменений в законодательные акты Приморского края о разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями и муниципальными районами, в состав которых они входят» (Ведомости Законодательного
Собрания Приморского края, 2018, № 49, стр. 22);
17)Закон Приморского края от 3 октября 2019 года № 587-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского
края «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Лазовского муниципального района и Лазовским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2019, № 104, стр. 136).
5.Думе Лазовского муниципального округа обеспечить принятие муниципальных правовых актов, предусмотренных частью 2 статьи 3 настоящего Закона, в течение трех месяцев со дня формирования Думы Лазовского муниципального округа.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 727-КЗ
Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 04.03.2020 № 727-КЗ

Описание местоположения границ Лазовского муниципального округа
Номер
точки

Координаты в системе координат МСК-25, зона 2

Координаты в системе координат WGS-84

X

Y

широта

долгота

1

2

3

4

5

6

1

418089.17

2289211.49

43°38'49.67"

133°35'02.74"

Граница идет в общем юго-восточном направлении по водоразделу
хребта горной системы Сихотэ-Алинь от точки, расположенной на
высоте с отметкой 1285,0 - вершина горы Лазовская (стык границ
Лазовский муниципальный округ - Чугуевский муниципальный округ
- Партизанский муниципальный район), до высоты с отметкой 1292,0 вершина горы Подкова

2

411451.46

2299128.07

43°35'14.87"

133°42'25.27"

Описание прохождения границы муниципального образования*

Далее граница проходит в общем восточном направлении по водоразделу хребта горной системы Сихотэ-Алинь, затем идет через высоты с
отметками 1088,0; 1299,8; 1311,0; 1142,2, далее - до точки на перевале
Песчаный с отметкой 723,5, затем - до вершины, расположенной вблизи
перевала Песчаный
3

409783.42

2319403.46

43°34'19.91"

133°57'28.86"

Затем граница идет в общем юго-восточном направлении по водоразделу
хребта горной системы Сихотэ-Алинь, проходит по границе земельного
участка с кадастровым номером 25:00:000000:9, далее - через высоты с
отметками 1144,7; 1008,0; 1031,0

4

403744.92

2322135.61

43°31'03.98"

133°59'29.73"

В общем восточном направлении граница проходит по водоразделу
хребта горной системы Сихотэ-Алинь, по границе земельного участка
с кадастровым номером 25:23:010601:34, через высоты с отметками
1224,0; 1320,0 - вершина горы Заячья Сопка; 1671,1 - вершина горы
Сестра; 1402,0 - вершина горы Камень-Брат до точки, расположенной на
вершине горы Горелая Сопка с отметкой 1471,9 (стык границ Лазовский
муниципальный округ - Чугуевский муниципальный округ - Ольгинский
муниципальный район)

5

403105.02

2333266.04

43°30'41.76"

134°07'45.17"

Далее граница идет в общем юго-восточном направлении по водоразделу
отрога хребта горной системы Сихотэ-Алинь, проходит через высоты
с отметками 1098,7; 1035,0; 1161,3 - вершина горы Мраморная; 984,0;
1224,7 - вершина горы Лысая до точки, расположенной вблизи высоты
с отметкой 1078,0

6

396366.39

2339743.94

43°27'02.27"

134°12'31.79"
Затем граница в общем юго-восточном направлении проходит по
водоразделу отрога хребта горной системы Сихотэ-Алинь, через высоты
с отметками 932,0; 1267,5 - вершина горы Открытая; 1042,3 - вершина
горы Лобная; 692,0; 781,0 до точки стыка границ земельных участков с
кадастровыми номерами 25:12:010101:17 и 25:12:000000:387

7

385403.56

2353344.38

43°21'04.02"

134°22'32.79"

Далее граница в общем юго-восточном направлении идет по водоразделу
отрога хребта горной системы Сихотэ-Алинь, проходит через высоты
с отметками 594,4; 656,5; 570,6; 641,4 - вершина горы Перевальная до
точки, расположенной вблизи истока реки Вербная

8

374583.27

2356891.35

43°15'12.49"

134°25'06.25"

Затем граница проходит в общем юго-восточном направлении по водоразделу отрога хребта горной системы Сихотэ-Алинь, вдоль границы
земельного участка с кадастровым номером 25:12:000000:387 (контур
2), через высоту с отметкой 316,1 до точки, расположенной на северной
стороне автомобильной дороги Ольга - Лазо

9

372156.57

2362002.08

43°13'52.41"

134°28'51.82"

Далее в общем юго-восточном направлении граница идет по водоразделу вдоль границы земельного участка с кадастровым номером
25:12:000000:387 (контур 2), через высоту с отметкой 560,0 до точки,
расположенной вблизи высоты с отметкой 201,0

10

368936.70

2363658.00

43°12'07.59"

134°30'03.86"

Затем в общем восточном направлении, проходя через высоту 201,0,
граница спускается к побережью Японского моря

29

11

369116.13

2364603.84

43°12'13.11"

134°30'45.82"

Далее граница в общем юго-западном направлении проходит вдоль
береговой линии Японского моря, включая мыс Завалишина, бухту
Чернореченская, мыс Хитрово, бухту Ежовая, мыс Орлова, бухту
Валентин, мыс Силина, мыс Титова, мыс Красный, мыс Круглый, мыс
Кит, остров Опасный, мыс Туманный, мыс Белявского, мыс Столбовой,
мыс Оларовского, мыс Овсянкина, бухту Преображения, остров Орехова,
мыс Матвеева, остров Бельцова, остров Петрова, мыс Островной,
остров Второй, остров Скалы, бухту Киевка, мыс Суткового, остров
Раздельный, мыс Бомбовоз, мыс Разградского, мыс Обручева, бухту
Успения, мыс Якимова, остров Призма, бухту Цукановой, мыс Корево,
мыс Сысоева, бухту Краковка

12

321164.58

2265852.84

42°46'26.45"

133°18'02.00"

От точки стыка Лазовский муниципальный округ - Партизанский
муниципальный район граница в общем северо-западном направлении
проходит по водоразделу отрога, отходящего от Партизанского хребта,
идет через высоту с отметкой 565,5 до точки, расположенной на западной стороне земельного участка с кадастровым номером 25:07:000000:29
(контур 6)

13

328578.62

2256248.01

42°50'24.95"

133°10'57.44"

Затем граница идет в общем северо-восточном направлении по водоразделу хребта Партизанский, через высоту с отметкой 822,5, через перевал
Соломенный, через высоты с отметками 495,1; 554,8; 517,7 до точки,
расположенной вблизи истока реки Полозова

14

347952.43

2267303.43

43°00'54.75"

133°19'00.20"

Далее граница в общем северо-восточном направлении идет по водоразделу хребта Партизанский, проходит через высоты с отметками 1110,9
- вершина горы Лысая Сопка; 1078,3; 1002,0; 1413,1; 1487,0 - вершина
горы Синяя; 912,0; 1578,0; 1560,7 - вершина горы Лысая до точки,
расположенной вблизи ручья Чащевитый

15

375926.25

2299774.93

43°16'03.75"

133°42'54.14"

Затем в общем северо-западном направлении граница идет по водоразделу хребта Партизанский, через высоты с отметками 1233,0; 1304,2;
1464,0; 1447,9 - вершина горы Поворотная; 1533,3 - вершина горы
Поперечная; 1157,5 - вершина горы Круглая; 1222,1 до отметки, расположенной на высоте 1179,8 - вершина горы Вторая

16

393130.07

2289876.72

43°25'20.97"

133°35'34.09"

Далее граница в общем северо-западном направлении идет по водоразделу хребта Лазовский, через высоты с отметками 1009,0; 919,0;
896,0 - перевал Лазовский; 901,5 - вершина горы Прямая; 892,0 до точки,
расположенной вблизи истока ручья Звонкий

17

408778.85

2285110.40

43°33'47.75"

133°32'00.67"

Затем в общем северо-восточном направлении граница проходит по
водоразделу хребта Лазовский, через высоты с отметками 854,0; 1027,3
до точки, расположенной на высоте с отметкой 1285,0 - вершина горы
Лазовская (стык границ Лазовский муниципальный округ - Чугуевский
муниципальный округ - Партизанский муниципальный район)

1

418089.17

2289211.49

43°38'49.67"

133°35'02.74"

*При описании границ Лазовского муниципального округа использовались карты масштаба 1:100000 следующих номенклатур: К-53-41 (состояние местности на 1957 год, издание 1978 года), К-53-40 (состояние
местности на 1949 год, издание 1976 года), К-53-39 (состояние местности на 1949 год, издание 1990 года),
К-53-30 (состояние местности на 1949 год, издание 1976 года), К-53-29 (состояние местности на 1949 год,
издание 1990 года), К-53-28 (состояние местности на 1957 год, издание 1990 года), К-53-27 (состояние местности на 1959 год, издание 1990 года), К-53-17 (состояние местности на 1957 год, издание 1977 года), К-5316 (состояние местности на 1958 год, издание 1978 года) и сведения, внесенные в Единый государственный
кадастр недвижимости по состоянию на 18 ноября 2019 года.".
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З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО
КРАЯ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля
2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 23 ноября 2018 года № 392-КЗ «О
социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории
Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 72, стр. 48; 2019, № 87, стр. 34, № 97, стр. 37, № 107, стр.
86, № 116, стр. 107) следующие изменения:
1)пункт 3 части 1 статьи 3 признать утратившим силу;
2)в части 1 статьи 4:
а)подпункт «б» пункта 2 признать утратившим силу;
б)дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21)компенсация расходов в размере 100 процентов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в
пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе в случаях,
предусмотренных частью 5 статьи 154 Жилищного кодекса Российской
Федерации;»;
3)в статье 9:
а)часть 9 изложить в следующей редакции:
«9.Право на материнский (семейный) капитал возникает со дня рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей).
Лица, указанные в частях 3, 4 и 6 настоящей статьи, вправе обратиться
за установлением права на получение материнского (семейного) капитала
не ранее чем по истечении одного года со дня рождения (усыновления)
третьего и последующего ребенка (детей), за исключением случаев, предусмотренных частью 15 настоящей статьи.
Размер материнского (семейного) капитала определяется на дату обращения лиц, указанных в частях 3, 4 и 6 настоящей статьи, за установлением права на получение материнского (семейного) капитала.
В целях обеспечения учета лиц, имеющих право на материнский (семейный) капитал, и реализации указанного права осуществляется ведение
краевого регистра лиц, имеющих право на материнский (семейный) капитал (далее - регистр).
Порядок ведения регистра, сроки и форма представления в него сведений устанавливаются Правительством Приморского края.»;
б)в части 10 слова «получившими сертификат» заменить словами
«включенными в регистр»;
в)по тексту части 12 слова «лица, получившего сертификат» заменить
словами «лица, имеющего право на материнский (семейный) капитал и
включенного в регистр».
СТАТЬЯ 2.
Граждане, получившие сертификат на региональный материнский (семейный) капитал и не реализовавшие свое право на распоряжение средствами регионального материнского (семейного) капитала до вступления
в силу настоящего Закона, сохраняют право на распоряжение средствами
регионального материнского (семейного) капитала в соответствии со статьей 9 Закона Приморского края от 23 ноября 2018 года № 392-КЗ «О
социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории
Приморского края» в размере, удостоверенном ранее выданным сертификатом на региональный материнский (семейный) капитал, и подлежат
внесению в регистр.
СТАТЬЯ 3.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 728-КЗ

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО
КРАЯ «О ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля
2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 7 декабря 2004 года № 189-КЗ
«О Дальнереченском городском округе» (Ведомости Законодательного
Собрания Приморского края, 2004, № 78, стр. 25; 2012, № 27, стр. 74)
следующие изменения:
1)приложение 1 к Закону изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
2)приложение 2 к Закону изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 729-КЗ
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Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 04.03.2020 № 729-КЗ
«Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 07.12.2004 № 189-КЗ

Описание местоположения границ Дальнереченского городского округа
Номер
точки

Координаты в системе координат МСК-25, зона 2

Координаты в системе координат WGS-84

Описание прохождения границы муниципального образования*

X

Y

широта

долгота

1

2

3

4

5

6

1

676473.93

2296702.40

45°58'20.35"

133°40'31.09"

В общем восточном направлении граница проходит по береговой
линии левого берега реки Большая Уссурка, по береговой линии
левых проток реки Большая Уссурка до железнодорожного моста,
пересекая железнодорожный мост, в южном направлении по береговой линии левой протоки реки Большая Уссурка

2

673160.34

2301446.42

45°56'33.05"

133°44'11.41"

В общем северо-восточном направлении граница идет по береговой
линии левых проток реки Большая Уссурка, пересекая устье реки
Малиновка, оставляя остров Потапов на территории Дальнереченского городского округа, по береговой линии левой протоки реки
Большая Уссурка до автомобильного моста (трасса А-370)

3

674740.00

2305162.95

45°57'24.15"

133°47'04.02"

В общем северо-восточном направлении граница проходит по
береговой линии левых проток реки Большая Уссурка до точки,
расположенной в месте условного пересечения береговой линии и
восточной стороны полосы отвода железной дороги блокпост 1571
км - Эбергард

4

676643.89

2309902.46

45°58'25.63"

133°50'44.25"

Граница идет по восточной стороне полосы отвода обходной
железной дороги блокпост 1571 км - Эбергард в юго-западном направлении до пересечения с автомобильной дорогой Дальнереченск
- Новопокровка, в восточном направлении - по автомобильной
дороге Дальнереченск - Новопокровка. В юго-восточном направлении граница идет, огибая с запада безымянное озеро, проходя
между дачными массивами, до точки, расположенной на середине
русла реки Малиновка. В общем южном направлении граница идет
по руслу реки Малиновка

5

669900.96

2308660.15

45°54'47.29"

133°49'46.10"

Далее граница идет в юго-западном направлении, пересекая
автомобильную дорогу, по западной границе земельного участка
с кадастровым номером 25:02:010601:335, далее - пересекая реку
Кедровка, до северо-восточной точки земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:622

6

665092.09

2305706.30

45°52'11.65"

133°47'28.83"

В общем северо-западном направлении идет по границе земельного
участка с кадастровым номером 25:02:000000:622, далее граница
идет по прямой в северо-западном направлении, пересекая защитную дамбу и осушительный канал, поворачивает на юго-запад и
идет до осушительного канала. По осушительному каналу идет до
перекрестка автомобильных дорог, далее - в западном направлении
по автомобильной дороге до пересечения с линией электропередачи
(ЛЭП - 220 кВ)

7

665080.96

2298359.10

45°52'11.37"

133°41'48.18"

В общем юго-западном направлении граница идет по линии
электропередачи (ЛЭП - 220 кВ), пересекая автомобильную дорогу,
до высоты с отметкой 122,7, далее - в юго-западном направлении по
прямой до точки стыка Дальнереченский городской округ - Дальнереченский муниципальный район - Лесозаводский городской округ

8

654694.34

2292748.88

45°46'34.82"

133°37'28.61"

В северо-западном направлении граница идет по прямой до точки,
расположенной в месте условного пересечения оросительного
канала с линией электропередачи Кольцевое - подсобное хозяйство

9

655800.52

2290898.54

45°47'10.58"

133°36'02.89"

В юго-западном направлении граница идет по прямой до точки,
расположенной на середине оросительного канала, ограничивающего с севера рисовые поля на реке Половинка

10

652995.04

2289878.92

45°45'39.66"

133°35'15.90"

В северо-западном направлении граница идет по оросительному
каналу, пересекая железнодорожный мост, до перехода оросительного канала в реку Средняя. В общем северо-западном направлении
граница идет по руслу реки Средняя до места впадения ее в
протоку Горбачева

11

659871.68

2282623.52

45°49'21.87"

133°29'39.27"

В общем западном направлении граница идет по руслу протоки
Горбачева до места впадения ее в реку Уссури

12

660040.15

2280241.11

45°49'27.10"

133°27'48.88"

В общем северо-восточном направлении граница проходит по
середине русла реки Уссури до точки, расположенной на середине
русла реки Уссури, в месте условного пересечения середины русла
реки Уссури с серединой русла реки Большая Уссурка

1

676473.93

2296702.40

45°58'20.35"

133°40'31.09"

*При описании границ Дальнереченского городского округа использовались карты масштаба 1:100000 следующих номенклатур: L-53-75 (состояние местности на 1986 года, издание 1988 года), L-53-76 (состояние
местности на 1986 год, издание 1988 года).".
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З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11.2 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 11.2 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 10,
стр. 70, № 35, стр. 5, стр. 7; 2008, № 65, стр. 30, № 74, стр. 2, № 85, часть 1, стр. 30, № 94, стр. 95, № 98, стр. 95;
2009, № 101, стр. 3, № 104, стр. 71, № 118, стр. 47, № 120, стр. 61, № 132, стр. 54; 2010, № 164, стр. 4; 2011, №
183, стр. 8, № 197, стр. 27; 2012, № 15, стр. 78, № 25, стр. 20, № 35, стр. 26, стр. 237; 2013, № 41, стр. 5, № 55,
стр. 44, № 67, стр. 40; 2014, № 73, стр. 37, № 81, стр. 10, № 89, стр. 18, стр. 41, № 92, стр. 4, № 95, стр. 8; 2015,
№ 120, стр. 88, № 125, стр. 105, № 132, стр. 4, № 141, стр. 63, № 145, стр. 50; 2016, № 151, стр. 8, № 166, стр.
8, № 7, стр. 49; 2017, № 15, стр. 3, № 20, стр. 19, № 25, стр. 67, № 37, стр. 57; 2018, № 56, стр. 35, № 64, стр. 3,
№ 66, стр. 5, № 75, стр. 66, № 81, стр. 30; 2019, № 88, стр. 84, № 101, стр. 35, № 102, стр. 21, № 107, стр. 78, №
110, стр. 30, № 113, стр. 126; 2020, № 121, стр. 94) изменения, изложив ее в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 11.2. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Невыполнение должностным лицом органа государственной власти Приморского края, органа местного
самоуправления, организации, имеющей в качестве учредителей органы государственной власти Приморского края или органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, законных
требований депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления Приморского края либо создание препятствий в осуществлении их деятельности влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей.
2.Несоблюдение должностным лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, установленных порядка и
(или) сроков предоставления депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления Приморского края информации (документов, материалов, ответов
на обращения, депутатских запросов), а равно представление им заведомо ложной информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч
рублей.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

с. Ляличи,
ул. Школь
ная

0,9

1968

Админи
с. Кремово, ул. Колхозная,
страция Кремов
25а
ского сельского поселения

1,0

3)в приложении 4:
а)раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом» дополнить пунктами 89, 90 следующего содержания:
1

2

3

89.

ЗТП
320 кВА
№8

с. Михайловка,
квартал 5

4

90.

Воздушные
линии
0,4 кВ

с. Михайловка,
квартал 5

5

1 шт.

6

1977

250 м

1977

7

0,001

0,001

8

9

Муниципальная
казна Михайловского
сельского поселения

с. Михайловка,
ул. Колхозная, 83

Муниципальная
казна Михайловского
сельского поселения

с. Михайловка,
ул. Колхозная, 83

б)раздел «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а
также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог» дополнить пунктом 84
следующего содержания:
1
84.

2

3

Дорога гравийная

с. Васильевка,
водонасосная
станция

4

5

0,55

1940

6
0,001

7

8

9

Муниципальная
казна Михайловского
сельского поселения

с. Михайловка,
ул. Колхозная, 83

4)раздел «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания
муниципального жилищного фонда» приложения 6 дополнить пунктом 69 следующего содержания:
1
69.

2

3

Квартира № 9

с. Первомайское,
ул. Ленинская, 9

4
47,2

5
1985

6
9,6

7

8

9

Админи
страция Сунятсенского
сельского поселения

с. Первомайское,
ул. Школьная, 20

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 732-КЗ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 1 к Закону Приморского края от 4 июня 2007 года № 83-КЗ «О Реестре должностей
муниципальной службы в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края,
2007, № 19, стр. 44, № 42, стр. 5; 2008, № 80, стр. 7, № 98, стр. 31; 2010, № 148, стр. 105; 2011, № 176, стр. 7,
№ 201, стр. 19; 2014, № 89, стр. 21; 2019, № 101, стр. 5) следующее изменение:
в разделе 3 строку «Глава местной администрации, назначаемый по контракту 3-1-01» исключить.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 731-КЗ

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 3 декабря 2013 года № 317-КЗ «О пчеловодстве в Приморском крае»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 62, стр. 36; 2014, № 73, стр. 39; 2019, № 88,
стр. 95) следующее изменение:
статью 13 признать утратившей силу.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 733-КЗ

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МЕЖДУ СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА И МИХАЙЛОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 мая 2015 года № 620-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Михайловского муниципального района и Михайловским
муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, № 121, стр. 92;
2016, № 156, стр. 13, № 4, стр. 10; 2017, № 25, стр. 7; 2018, № 49, стр. 22, № 66, стр. 26; 2019, № 91, стр. 30)
следующие изменения:
1)в приложении 2:
а)раздел «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» дополнить пунктами 93, 94 следующего содержания:
2

3

4

93.

Скважина самоизливающая

с. Ивановка,
ул. Кировская, 17а

94.

Скважина самоизливающая

с. Ивановка, ул.
Пушкинская, 35а

5

6

7

8

9
с. Ивановка, ул. Советская, 1
с. Ивановка, ул. Советская, 1

1 шт.

1988

0,001

Админи
страция Ивановского
сельского поселения

1 шт.

1989

0,001

Админи
страция Ивановского
сельского поселения

б)пункт 40 раздела «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для
содержания муниципального жилищного фонда» изложить в следующей редакции:
1

2

3

40.

Квартира
№1

с. Ивановка, ул. Гастелло, 20

4

5

39,5

1968

6
118,37

7

8

9

Админи
с. Ивановка, ул.
страция Иванов
Советская, 1
ского сельского поселения

31,12

2)раздел «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог» приложения 3 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
2

Дорога грунтовая

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПЧЕЛОВОДСТВЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

1

23.

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 730-КЗ

1

33

ОФИЦИАЛЬНО

3

4

5

6

7

8

9

СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 16 Закона Приморского края от 1 июля 2008 года № 278-КЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2008,
№ 80, стр. 12, № 94, стр. 7; 2010, № 167, стр. 61; 2012, № 35, стр. 26; 2013, № 55, стр. 58, № 60, стр. 14; 2014,
№ 78, стр. 13; 2015, № 145, стр. 68; 2016, № 4, стр. 8; 2017, № 15, стр. 25; 2018, № 75, стр. 27; 2019, № 108, стр.
89, № 116, стр. 5) следующее изменение:
в части 2 слова «агентства по поддержке экспорта товаров» заменить словами «центры поддержки
экспорта».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 734-КЗ

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

О ПРЕДОСТАВЛЕНИ И ПУТЕВОК НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
Настоящий Закон устанавливает правовые гарантии социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края, в форме предоставления путевки на санаторно-курортное
лечение за счет средств краевого бюджета в целях сохранения и укрепления их здоровья, повышения доступности санаторно-курортного лечения на территории Приморского края.
СТАТЬЯ 1.
1.Право на бесплатное предоставление путевок на санаторно-курортное лечение продолжительностью 18
дней (далее - путевка на санаторно-курортное лечение) имеют следующие категории граждан Российской
Федерации, зарегистрированные в установленном порядке по месту жительства или месту пребывания на
территории Приморского края:
1)реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
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2)лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях, расположенных на территории
Приморского края, и имеющие совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее
шести месяцев;
3)неработающие граждане, имеющие почетные звания СССР, РСФСР или Российской Федерации, а также
неработающие бывшие персональные пенсионеры союзного, республиканского и местного значения, получающие ежемесячную выплату в соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ
«О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»;
4)неработающие граждане, награжденные почетным знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского края», получающие ежемесячную выплату в соответствии с Законом Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»;
5)одиноко проживающие пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, имеющие среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае;
6)неработающие граждане, имеющие звание почетного жителя (гражданина) муниципального района, муниципального округа или городского округа Приморского края, достигшие возраста 70 лет.
2.Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются гражданам, указанным в части 1 настоящей
статьи, за исключением лиц, одновременно имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 2.
1.Гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются раз в три года в порядке очередности на основании их заявлений при наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения.
Очередность предоставления путевок на санаторно-курортное лечение определяется для каждого муниципального района, муниципального округа, городского округа в хронологическом порядке исходя из даты и
времени подачи заявлений граждан, указанных в статье 1 настоящего Закона.
В случае, если заявления граждан, указанных в статье 1 настоящего Закона, поступили в один день и в одно
время, очередность определяется в алфавитном порядке.
2.Граждане, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеют право на внеочередное получение путевок на
санаторно-курортное лечение по ходатайству региональных общественных объединений, созданных в целях
защиты интересов ветеранов, проживающих на территории Приморского края.
3.Порядок и условия предоставления гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, путевок на санаторно-курортное лечение определяются Правительством Приморского края.
СТАТЬЯ 3.
Путевки на санаторно-курортное лечение гражданам, указанным в статье 1 настоящего Закона, приобретаются органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий
государственное управление в сфере социальной защиты населения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории
Приморского края.
СТАТЬЯ 4.
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств
краевого бюджета.

Поступившее уведомление регистрируется уполномоченным органом в день поступления. На уведомлении
в день регистрации ставится регистрационный номер, дата регистрации, фамилия, инициалы и подпись должностного лица, зарегистрировавшего уведомление.»;
5)в приложении слова «Приложение к Закону Приморского края от 25.05.2017 № 122-КЗ» заменить словами «Приложение 1 к Закону Приморского края от 25.05.2017 № 122-КЗ»;
6)дополнить приложением 2 следующего содержания:
«Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 25.05.2017 № 122-КЗ
Губернатору
Приморского края
___________________________
от__________________________
____________________________
(Ф.И.О., полное наименование
____________________________________
занимаемой должности)

Уведомление
о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией
В соответствии с пунктом 2 части 35 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции» сообщаю о своем намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
__________________________________________________________________
(указывается наименование организации и характер ее деятельности, наименование должности,
___________________________________________________________________________________
основные функции и направления деятельности, которые намеревается выполнять лицо, _______________
_____________________________________________________________________.
даты начала и окончания выполнения)

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 25 мая 2017 года № 122-КЗ «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной
должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений» (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2017, № 23, стр. 49; 2018, № 58, стр. 65; 2019, № 84, стр. 18, №
91, стр. 20, № 110, стр. 40) следующие изменения:
1)наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О порядке исполнения гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции отдельных обязанностей, запретов и ограничений,
проверки их соблюдения»;
2)часть 1 статьи 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4)предварительного уведомления лицом, замещающим должность и осуществляющим свои полномочия
на постоянной основе, Губернатора Приморского края о намерении участвовать на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией в соответствии с пунктом 2 части 35 статьи 121 Федерального
закона «О противодействии коррупции».»;
3)в статье 2:
а)в абзаце втором части 41 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению 1»;
б)в абзаце первом части 5 слова «размещенного на официальном сайте государственной информационной
системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации»;
4)дополнить статьей 31 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 31. ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ О
		
НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ НА БЕЗВОЗМЕЗДОЙ
ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1.Лицо, замещающее муниципальную должность и осуществляющее свои полномочия на постоянной основе, в соответствии с пунктом 2 части 35 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции»
не позднее пяти рабочих дней до начала участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией представляет по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону письменное уведомление
о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, адресатом
которого является Губернатор Приморского края.
Указанное уведомление направляется в уполномоченный орган.
2.Уведомление представляется лицом, замещающим муниципальную должность и осуществляющим свои
полномочия на постоянной основе, лично либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о
вручении.

Лицо, принявшее
уведомление
_________ 		
		
(подпись)

____________________ «__»_____20___г.
(расшифровка подписи).».

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 736-КЗ

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПО КОНТРАКТУ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ
УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ»

____________________ «__»_____20___г.
(расшифровка подписи)

СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон, за исключением подпункта «б» пункта 3 настоящего Закона, вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2.Подпункт «б» пункта 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2020 года.

СТАТЬЯ 5.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 735-КЗ

Лицо, представившее
уведомление
_________
		
(подпись)

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ ЧЕРНИГОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И ПОСЕЛЕНИЯМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ В ГРАНИЦАХ ЧЕРНИГОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 5 к Закону Приморского края от 9 августа 2007 года № 114-КЗ «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Черниговским муниципальным районом и
поселениями, образованными в границах Черниговского муниципального района» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 31, стр. 2; 2012, № 27, стр. 81; 2015, № 120, стр. 33, № 135, стр. 36;
2016, № 12, стр. 205; 2017, № 20, стр. 23, № 38, стр. 10; 2018, № 52, стр. 58) следующее изменение:
дополнить разделом следующего содержания:
«Имущество, предназначенное для организации благоустройства
и озеленения территории поселения, в том числе для обустройства
мест общего пользования и мест массового отдыха населения
Объекты
№ п/п

Наименование
объекта

Местонахождение объекта

Площадь,
кв. м/
количество,
шт.

Год
Стоимость, тыс. рублей
ввода в
эксплуа- балансовая остаточная
тацию

Наименование
собственника

Юридический/
почтовый адрес
собственника

1

2

3

4

5

7

8

9

1.

Игровой комплекс

266,668

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул.
Буденного, 23

6

с. Черниговка

1

2

3

2.

Светодиодный светильник уличный 50 Вт,
6000 Лм, 5000 К

с. Черниговка

3.

Световое дерево
фруктовое (яблоня),
высота 3,5 м

с. Черниговка

4.

Флаг России, размер
1 м х 0,5 м

с. Черниговка

5.

Дождь свето диодный
№ 3725 розовый
прозрачный, высота 2,5
м, длина 3 м

с. Черниговка

6.

Дождь свето диодный
№ 3725 розовый
прозрачный, высота 2,5
м, длина 3 м

с. Черниговка

7.

Фигура акриловая,
свето диодная «Подарочная коробка»,
размер 0,42 м х 0,4 м
х 0,26 м

с. Черниговка

8.

Фигура акриловая,
свето диодная «Подарочная коробка»,
размер 0,32 м х 0,3 м
х 0,2 м

с. Черниговка

300,0
4

5

шт.

30

6 шт.

1 шт.

13 шт.

2 шт.

2 шт.

6

7

8

9

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

46,5

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

14,4

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

99,0

3,3

44,187

1,462

1,106
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1

2

3

9.

Фигура акриловая, свето
диодная «Подарочная коробка», размер 0,2 м х 0,2
м х 0,16 м

с. Черниговка

4

5

6

5 шт.

10.

1 шт.

7,5

11.

Звезды свето диодные
(уличное освещение) размер с. Черниговка
1,5 м х 0,8 м

2 шт.

7,0

12.

Колоколь чики свето диодные (уличное освещение)
размер 1,5 м х 1,22 м

с. Черниговка

1 шт.

4,3

13.

Дождь свето диодный
красный, высота 2,5 м,
длина 3 м

с. Черниговка

2 шт.

7,9

14.

Гирлянда шарики красные
(диаметр шара 0,04 м),
длина 8,5 м

с. Черниговка

3 шт.

5,7

1

2

15.

Гирлянда шарики синие
(диаметр шара 0,04 м),
длина 8,5 м

3
с. Черниговка

16.

Гирлянда шарики зеленые
(диаметр шара 0,04 м),
длина 8,5 м

с. Черниговка

17.

Гирлянда шарики желтые
(диаметр шара 0,04 м),
длина 8,5 м

с. Черниговка

18.

Гирлянда шарики белые
(диаметр шара 0,04 м),
длина 8,5 м

с. Черниговка

19.

Дождь свето диодный
красный, высота 2,5 м,
длина 3 м

с. Черниговка

20.

Фигура объемная «Бабочка
многоцветная»

с. Черниговка

21.

Гирлянда «Сосульки» много цветная, свето диодная,
высота 2 м

с. Черниговка

22.

Фигура «Попугай» свето
диодная

с. Черниговка

1

2

3

23.

Фигура «Снегирь» свето
диодная

с. Черниговка

24.

Фигура «Птица Тукан»
свето диодная

с. Черниговка

25.

Дождь свето диодный
синий, высота 2 м, длина
3м

с. Черниговка

4

7

2,07

Консоль «Елочка», цвет
белый/ зеленый, высота 3
м, длина 1,6 м

с. Черниговка

35

ОФИЦИАЛЬНО

5

3 шт.

6

7

5,7

3 шт.

5,7

3 шт.

5,625

3 шт.

5,7

2 шт.

6,798

9 шт.

67,5

10 шт.

19,5

1 шт.

7,5

4

5

1 шт.
1 шт.

20 шт.

6

7

7,5
7,5

79,0

«государственная поддержка молокоперерабатывающих предприятий Приморского края, связанная с закупкой сырого молока у крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, расположенных
на территории Приморского края.».

8

9

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка, ул. Буденного, 23

8

9

Администрация Черниговского района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

8

9

Администрация Черниговского района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

Администрация Черниговского района

с. Черниговка,
ул. Буденного, 23

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 737-КЗ

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ЧАСТИ ИНДЕКСАЦИИ
ОПЛАТЫ ТРУДА
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Приостановить до 1 января 2021 года действие:
1)абзацев второго и третьего части 2 статьи 13 Закона Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О
государственных должностях Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края,
2007, № 21, стр. 2; 2009, № 110, стр. 22; 2010, № 148, стр. 32; 2012, № 15, стр. 3, стр. 48, № 35, стр. 26; 2013, №
44, стр. 34, № 52, стр. 37, № 56, стр. 182; 2014, № 81, стр. 4, стр. 6; 2015, № 120, стр. 41, № 145, стр. 33; 2016,
№ 156, стр. 11, № 7, стр. 79; 2017, № 20, стр. 3, № 38, стр. 13; 2018, № 64, стр. 11, № 66, стр. 56; 2019, № 91,
стр. 72, № 101, стр. 8, стр. 40, № 107, стр. 78, № 116, стр. 104);
2)части 2 статьи 7 Закона Приморского края от 4 мая 2010 года № 601-КЗ «Об основных гарантиях деятельности Губернатора Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2010,
№ 148, стр. 25; 2012, № 12, стр. 40, № 35, стр. 26; 2014, № 95, стр. 5; 2016, № 148, стр. 12, № 160, стр. 4; 2019,
№ 101, стр. 8).
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 738-КЗ

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 15 ноября 2001 года № 163-КЗ «О продовольственной безопасности Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98, стр. 31;
2008,
№ 77, стр. 21; 2009, № 118, стр. 41; 2012, № 35, стр. 26; 2013, № 55, стр. 58, № 57, стр. 6; 2019,
№ 84, стр. 19, № 87, стр. 56, № 110, стр. 260) следующие изменения:
1)абзац четырнадцатый статьи 1 изложить в следующей редакции:
«социальный сорт хлеба - хлеб, выпускаемый из пшеничной муки в соответствии с ГОСТ Р 58233-2018,
ГОСТ 31805-2018 с использованием опарного способа, из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в соответствии с ГОСТ 31807-2018 с использованием ржаных заквасок.»;
2)статью 7 дополнить абзацем следующего содержания:

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 739-КЗ

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных округов, городских округов Приморского края отдельными
государственными полномочиями по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
Статья 1. ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 25 января 2002 года
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделяет органы местного самоуправления
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
СТАТЬЯ 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ,
КОТОРЫМИ НАДЕЛЯЮТСЯ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов
Приморского края (далее - органы местного самоуправления) наделяются следующими отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее
- государственные полномочия):
1)обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными
для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;
2)обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года;
3)предоставление необходимых транспортных средств, средств связи.
СТАТЬЯ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
Государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Приморского края:
1)Арсеньевский городской округ;
2)Артемовский городской округ;
3)городской округ Большой Камень;
4)Владивостокский городской округ;
5)Дальнегорский городской округ;
6)Дальнереченский городской округ;
7)Лесозаводский городской округ;
8)Находкинский городской округ;
9)Партизанский городской округ;
10)городской округ Спасск-Дальний;
11)Уссурийский городской округ;
12)городской округ ЗАТО г. Фокино;
13)Анучинский муниципальный округ;
14)Дальнереченский муниципальный район;
15)Кавалеровский муниципальный район;
16)Кировский муниципальный район;
17)Красноармейский муниципальный район;
18)Лазовский муниципальный район;
19)Михайловский муниципальный район;
20)Надеждинский муниципальный район;
21)Октябрьский муниципальный округ;
22)Ольгинский муниципальный район;
23)Партизанский муниципальный район;
24)Пограничный муниципальный округ;
25)Пожарский муниципальный район;
26)Спасский муниципальный район;
27)Тернейский муниципальный район;
28)Ханкайский муниципальный район;
29)Хасанский муниципальный район;
30)Хорольский муниципальный округ;
31)Черниговский муниципальный район;
32)Чугуевский муниципальный округ;
33)Шкотовский муниципальный район;
34)Яковлевский муниципальный район.
СТАТЬЯ 4. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями со дня вступления в силу
настоящего Закона по 31 декабря 2020 года.
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
1.Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий имеют право на:
1)финансовое обеспечение осуществления государственных полномочий за счет субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Приморского края из
краевого бюджета;
2)получение консультативной и методической помощи от органов исполнительной власти Приморского
края по вопросам осуществления государственных полномочий;
3)дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального
образования;
4)принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления государственных полномочий на
основании и во исполнение положений, установленных настоящим Законом;
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5)обжалование в судебном порядке письменных предписаний уполномоченного органа исполнительной
власти Приморского края по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года министерства экономического развития Приморского края (далее - уполномоченный орган) по устранению нарушений, допущенных при исполнении государственных полномочий;
6)осуществление иных прав, предусмотренных федеральными законами и законами Приморского края.
2.Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий обязаны:
1)самостоятельно организовать осуществление государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края, в
том числе определить должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за осуществление
государственных полномочий;
2)обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование материальных ресурсов и финансовых средств субвенций, выделенных из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий;
3)исполнять письменные предписания уполномоченного органа по устранению нарушений, допущенных
по вопросам осуществления государственных полномочий;
4)представлять уполномоченному органу отчеты об осуществлении государственных полномочий, а также
использовании выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;
5)в случае прекращения осуществления государственных полномочий возвратить неиспользованные материальные ресурсы и финансовые средства, выделенные на осуществление государственных полномочий, в
порядке, установленном действующим законодательством;
6)предоставлять в соответствии с запросами органов государственной власти Приморского края информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением государственных полномочий;
7)выполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и законами Приморского края.
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Губернатор Приморского края при осуществлении органами местного самоуправления государственных
полномочий:
1)проводит контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий
путем определения уполномоченного органа;
2)утверждает форму и содержание отчетности об осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий, а также периодичность ее представления;
3)в случае неосуществления или ненадлежащего осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий дает поручение уполномоченному органу о разработке проекта закона Приморского
края, предусматривающего прекращение исполнения органами местного самоуправления государственных
полномочий.
СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
1.Органы государственной власти Приморского края при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий вправе:
1)издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением;
2)запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую
информацию об использовании материальных ресурсов и финансовых средств на осуществление ими государственных полномочий;
3)запрашивать информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением государственных полномочий;
4)давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления в ходе осуществления государственных полномочий;
5)вносить Губернатору Приморского края предложения о прекращении осуществления органами местного
самоуправления государственных полномочий;
6)осуществлять иные права в соответствии с федеральными законами и законами Приморского края.
2.Органы государственной власти Приморского края при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий обязаны:
1)обеспечить передачу органам местного самоуправления материальных ресурсов и финансовых средств,
необходимых для осуществления государственных полномочий;
2)рассматривать предложения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по вопросам осуществления государственных полномочий;
3)предоставлять органам местного самоуправления по их запросам информацию и материалы по вопросам
осуществления государственных полномочий;
4)оказывать органам местного самоуправления консультативную и методическую помощь;
5)выполнять иные обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Приморского края.
СТАТЬЯ 8. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
1.Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Приморского края из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, предоставленные краевому бюджету
из федерального бюджета.
2.Распределение субвенции, предоставленной краевому бюджету из федерального бюджета, между бюджетами муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Приморского края для осуществления государственных полномочий осуществляется на основании Методики расчета нормативов для
определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета для осуществления государственных полномочий, согласно приложению к настоящему Закону.
3.Общий объем субвенций и распределение субвенций в абсолютных суммах для каждого муниципального
образования утверждается законом Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год.
4.Расходы органов местного самоуправления на осуществление государственных полномочий, превышающие размер субвенции в связи с превышением нормативов, используемых для ее расчета, компенсации за счет
средств краевого бюджета не подлежат.
5.Средства на осуществление государственных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
6.В случае предоставления в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность материальных ресурсов, необходимых для осуществления органами местного самоуправления государственных
полномочий, перечень подлежащих передаче материальных ресурсов определяется уполномоченным органом
исполнительной власти Приморского края по государственному управлению и регулированию в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Приморского края.
7.Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края из краевого бюджета предоставляются в порядке, определяемом Правительством Приморского края в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком предоставления субвенций из федерального бюджета.
Статья 9. Порядок определения перечня материальных
средств, необходимых для осуществления
органами местного самоуправления
государственных полномочий
Перечень материальных средств, необходимых для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, устанавливается Правительством Приморского края.
СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ОРГАНОМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
1.Уполномоченный орган осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления
государственных полномочий, а также использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов
и финансовых средств (далее - контроль).
2.Уполномоченный орган при осуществлении контроля:

1)проводит проверки деятельности органов местного самоуправления по осуществлению ими отдельных
государственных полномочий, в том числе по целевому использованию материальных ресурсов и финансовых средств, переданных для осуществления государственных полномочий;
2)заслушивает отчеты должностных лиц местного самоуправления об осуществлении государственных
полномочий;
3)запрашивает и получает в срок до семи календарных дней, а при чрезвычайных обстоятельствах - незамедлительно (в течение рабочего дня) от органов местного самоуправления информацию, материалы и документы об осуществлении ими государственных полномочий;
4)в случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления государственных полномочий дает
письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
3.Государственный финансовый контроль осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, органами государственного финансового контроля.
СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган отчетность об осуществлении
государственных полномочий в соответствии с формой и содержанием, периодичностью представления, установленными Губернатором Приморского края.
СТАТЬЯ 12. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
1.Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий прекращается в случае:
1)вступления в силу федерального закона, в соответствии с которым органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утрачивают государственные полномочия либо компетенцию по их передаче
органам местного самоуправления;
2)вступления в силу закона Приморского края, в соответствии с которым органы местного самоуправления
утрачивают государственные полномочия, переданные настоящим Законом;
3)истечения срока, на который были переданы государственные полномочия.
2.Основанием для принятия закона Приморского края в случае, установленном в пункте 2 части 1 настоящей статьи, является:
1)неосуществление или ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий;
2)нецелесообразность дальнейшего осуществления органами местного самоуправления государственных
полномочий.
3.Прекращение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий в соответствии с настоящей статьей влечет за собой прекращение финансирования переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий и возврат неиспользованных материальных ресурсов и финансовых средств в порядке, установленном действующим законодательством.
СТАТЬЯ 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА
НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Приморского края в пределах выделенных на осуществление государственных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств.
СТАТЬЯ 14. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 740-КЗ

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к Закону
Приморского края
от 04.03.2020 № 740-КЗ

Методика
расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из краевого бюджета на осуществление государственных
полномочий
1.Настоящая Методика разработана в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Приморского края.
2.Расчет общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета для осуществления государственных полномочий (Ос), определяется по следующей формуле:
Ос = ∑34j=1Sмбj, где
Ос - общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий (рублей);
Sмбj - объем субвенции, предоставляемой бюджету j-того муниципального образования для осуществления
государственных полномочий (рублей).
3.Объем субвенции, предоставляемой бюджету j-того муниципального образования для осуществления государственных полномочий (Sмбj), определяется по следующей формуле:
Sмбj = Зрпуj +Зохрj + Зтрсj, где
Зрпуj - размер затрат на обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами
связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении (далее - помещения для работы), в j-том муниципальном образовании (рублей);
Зохрj - размер затрат на обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных
документов Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - помещения для хранения) в j-том муниципальном образовании (рублей);
Зтрсj - размер затрат на предоставление необходимых транспортных средств, средств связи в j-том муниципальном образовании (рублей).
4.Размер затрат на обеспечение помещениями для работы в j-том муниципальном образовании (Зрпуj) определяется по следующей формуле:
Зрпуj = Сбj x Пп x Вп x Кпj, где
Сбj - ставка арендной платы, установленная в j-том муниципальном образовании, или норматив, определяющий затраты на содержание помещений для бюджетных учреждений (включающие эксплуатационные расходы), за 1 квадратный метр полезной площади, действующий в j-том муниципальном образовании (рублей
в сутки);
Пп - норматив, определяющий полезную площадь помещения для работы (квадратных метров);
Вп - норматив, определяющий период использования помещения для работы (суток);
Кпj - количество помещений для работы в j-том муниципальном образовании (единиц).
5.Размер затрат на обеспечение помещениями для хранения в j-том муниципальном образовании (Зохрj)
определяется по следующей формуле:
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Зохрj = Сохр x Похр x Вохр x Кохрj, где
Сохр - норматив, определяющий стоимость обеспечения помещения для хранения (рублей в сутки);
Похр - норматив, определяющий полезную площадь помещения для хранения (квадратных метров);
Вохр - норматив, определяющий период обеспечения помещениями для хранения (суток);
Кохрj - количество помещений для хранения в j-том муниципальном образовании (единиц).
6.Размер затрат на предоставление необходимых транспортных средств, средств связи в j-том муниципальном образовании (Зтрсj) определяется по следующей формуле:
Зтрсj = Стр x Втр x Ттj + Сс x Вс x Тсj, где
Стр - норматив, определяющий стоимость транспортных услуг (рублей в сутки);
Втр - норматив, определяющий период предоставления транспортных услуг (суток);
Ттj - количество транспортных средств в j-том муниципальном образовании (единиц);
Сс - норматив, определяющий стоимость средств связи (рублей в сутки);
Вс - норматив, определяющий период предоставления средств связи (суток);
Тсj - количество средств связи в j-том муниципальном образовании (единиц).
7.При расчете показателей, предусмотренных пунктами 4-6 настоящей Методики, используются нормативы, установленные Федеральной службой государственной статистики.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 19 Закона Приморского края от 8 апреля 2011 года № 750-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 9 июля 2012 года № 69-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 19, стр. 80, № 31, стр. 3, № 35, стр. 26; 2013, № 44, стр. 26, № 52,
стр. 42, № 67, стр. 37; 2014, № 73, стр. 12, № 92, стр. 33, № 98, стр. 50; 2015, № 135, стр. 58; 2016, № 151, стр.
45, № 164, стр. 48, № 166, стр. 17, стр. 18, стр. 60, № 4, стр. 41; 2017, № 15, стр. 21, № 32, стр. 55, № 38, стр.
51; 2018, № 52, стр. 76, № 62, стр. 49, № 66, стр. 54; 2019, № 84, стр. 14, стр. 22, № 88, стр. 99, № 97, стр. 45 №
101, стр. 75, № 116, стр. 107) следующие изменения:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Перечень медицинских организаций, оказывающих за счет средств краевого бюджета
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного
медицинского страхования, утверждается уполномоченным органом исполнительной власти Приморского
края в сфере здравоохранения. Порядок формирования указанного перечня устанавливается Правительством
Приморского края.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 31 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 марта 2020 года
№ 744-КЗ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 31 Закона Приморского края от 30 апреля 2009 года № 423-КЗ «О молодежной политике
в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 110, стр. 64, № 126,
стр. 38; 2012, № 30, стр. 35; 2013, № 57, стр. 29; 2019, № 116, стр. 107) следующие изменения:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Государственная поддержка межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских общественных объединений осуществляется в форме финансовой, информационной и консультационной
поддержки.»;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Оказание финансовой поддержки межрегиональным, региональным и местным молодежным и детским
общественным объединениям, являющимся юридическими лицами, осуществляется путем предоставления
субсидий из краевого бюджета в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета межрегиональным, региональным и местным
молодежным и детским общественным объединениям устанавливается Правительством Приморского края.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПАРТИЗАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 165-КЗ «О Партизанском городском округе»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 73, стр. 55; 2012, № 27, стр. 74) следующие изменения:
1)приложение 1 к Закону изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
2)приложение 2 к Закону изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 741-КЗ

г. Владивосток
5 марта 2020 года
№ 745-КЗ

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 05.03.2020 № 745-КЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ,
ВНЕСЕНИЯ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТМЕНЫ ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

«Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 11.11.2004 № 165-КЗ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 3 Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 610-КЗ «Об отдельных вопросах
подготовки и утверждения документации по планировке территории в Приморском крае, внесения в нее изменений и отмены такой документации» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, №
120, стр. 91; 2018, № 56, стр. 27; 2019, № 107, стр. 146) следующее изменение:
часть 9 дополнить словами «, с учетом особенностей, установленных частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Описание местоположения границ Партизанского городского округа
Номер
точки

Координаты в системе
координат МСК-25, зона 2
X

Y

широта

долгота

1

2

3

4

5

6

1

390545.19

2234364.64

43°23'47.15"

132°54'27.52"

От точки стыка границ Партизанский городской округ - Анучинский
муниципальный округ - Шкотовский муниципальный район, расположенной на высоте с отметкой 1241,8 - вершина горы Лысая, граница идет
в общем северо-восточном направлении по границе земельного участка
с кадастровым номером 25:33:000000:61 (контур 17) по водоразделу гор
Пржевальского до точки стыка границ Партизанский городской округ
- Партизанский муниципальный район - Анучинский муниципальный
округ, расположенной на высоте с отметкой 1240,6 - вершина горы Купол

2

395991.08

2244318.83

43°26'46.49"

133°01'47.82"

От точки стыка границ Партизанский городской округ - Партизанский
муниципальный район - Анучинский муниципальный округ граница
идет в общем восточном направлении по водоразделу отрога гор
Пржевальского по границе земельного участка с кадастровым номером
25:33:000000:61 (контур 17) через высоты с отметками 1125, 6 - вершина
горы Сторожевая, 836,0; 926,5 до точки, расположенной на южной
оконечности плато вершины горы Советская, в 4,2 км к юго-западу от
высоты с отметкой 747,0 - вершина горы Змеиная, в 4,4 км к северо-западу от высоты с отметкой 835,5 - вершина горы Комсомолка, в 3,0 км к
северо-востоку от высоты с отметкой 828,0

3

399663.45

2259337.83

43°28'48.95"

133°12'54.75"

От указанной точки граница идет в общем юго-восточном направлении
по водоразделу отрога гор Пржевальского через высоты с отметками
846,0; 835,5 - вершина горы Комсомолка, 511,8; 866,1; 836,5; 668,3;
487,6, далее - по границе земельного участка с кадастровым номером
25:33:000000:61 (контур 17), по водоразделу отрога гор Пржевальского
до горы Советская через высоты с отметками 519,1; 663,8 - вершина горы
Белая; 626,0; 576,9 до точки, расположенной в 1,2 км к востоку от высоты
с отметкой 427,5 - вершина горы Дудкина

4

373882.11

2263983.95

43°14'54.43"

133°16'27.57"

Далее граница идет в общем южном направлении по водоразделу до
точки, расположенной на середине реки Партизанская, в месте разделения ее вниз по течению на три рукава, далее - по середине русла реки
Партизанская до точки, расположенной на оси железнодорожного моста,
в 1,7 км к юго-западу от высоты с отметкой 241,8, в 2,6 км к юго-востоку
от высоты с отметкой 284,0

5

356531.65

2255971.58

43°05'30.69"

133°10'37.36"

Далее граница идет в общем северо-западном направлении до точки,
расположенной в 2,9 км к востоку от высоты с отметкой 258,9, в 1,8 км
к юго-западу от высоты с отметкой 241,8, далее - в общем юго-западном
направлении по середине русла реки Постышевка до точки впадения ее в
реку Партизанская, затем граница идет в южном направлении, пересекая
автомобильный мост возле водохранилища, до точки, расположенной на
середине основного русла реки Партизанская, расположенной в 1,8 км к
востоку от высоты с отметкой 265,6, в 5,0 км к северо-западу от высоты
с отметкой 279,5

Координаты в системе
координат WGS-84

г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 742-КЗ

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 1 ноября 2018 года № 378-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Приморского
края государственными полномочиями в сфере транспортного обслуживания» (Ведомости Законодательного
Собрания Приморского края, 2018, № 70, стр. 34; 2019, № 110, стр. 253, № 116, стр. 83) следующие изменения:
1)пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21)Октябрьский муниципальный округ;»;
2)пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30)Хорольский муниципальный округ;».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
г. Владивосток
4 марта 2020 года
№ 743-КЗ
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Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Описание прохождения границ муниципального образования*
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6

350824.46

2253148.42

43°02'25.15"

133°08'34.27"

От указанной точки граница идет в общем западном направлении,
пересекая линии электропередачи, через высоту с отметкой 265,6, далее
- вновь пересекая линии электропередачи, по водоразделу юго-западной стороны пади Липовая Северная через высоту с отметкой 265,2 до
точки, расположенной на восточной стороне основания подошвы хребта
Лозовый, в 0,2 км к востоку от высоты с отметкой 477,7, в 2,3 км к
юго-востоку от высоты с отметкой 425,6

7

349900.00

2244399.58

43°01'53.08"

133°02'08.11"

Далее граница идет в общем северо-восточном направлении по склону
вдоль южной стороны первого левого притока ручья пади Липовая
Северная по кривой, огибая по подошве северную оконечность хребта
Лозовый, по границе земельного участка с кадастровым номером
25:33:000000:61 (контур 10) через высоты с отметками 425,6; 982,0;
1248,7; 733,6; 614,2, далее - по границе земельного участка с кадастровым номером 25:33:000000:61 (контур 3) по водоразделу хребта Ливадийский через высоты с отметками 878,9; 1047,4; 981,6 до точки стыка
границ Партизанский городской округ - Партизанский муниципальный
район - Шкотовский муниципальный район

8

358408.19

2225272.35

43°06'22.85"

132°47'59.20"

От точки стыка границ Партизанский городской округ - Партизанский
муниципальный район - Шкотовский муниципальный район граница
идет в общем северном направлении, пересекая лесную дорогу, идущую
из села Анисимовка в село Тигровой, через высоту с отметкой 573,2,
пересекая высоковольтную линию электропередачи, до точки, расположенной в 0,6 км к юго-востоку от высоты с отметкой 472,3

9

365943.14

2228143.91

43°10'27.99"

132°50'02.67"

Далее граница идет в общем северном направлении через высоту с отметкой 472,3 до точки, расположенной в 0,9 км к юго-востоку от высоты
с отметкой 521,6, в 1,3 км к северо-востоку от высоты с отметкой 472,3

10

367755.61

2228458.36

43°11'26.82"

132°50'15.75"

От указанной точки граница идет в общем северо-западном направлении
по водоразделу через высоту с отметкой 763,8 до точки, расположенной в
0,7 км к юго-западу от высоты с отметкой 831,7, в 2,1 км к северо-востоку от высоты с отметкой 1230,0 - вершина горы Туманная

11

373617.40

2227262.00

43°14'36.34"

132°49'20.00"

Далее граница идет в общем северо-восточном направлении через высоту с отметкой 831,7 до точки, расположенной в 2,0 км к северо-востоку
от высоты с отметкой 831,7, в 0,3 км к юго-западу от высоты с отметкой
741,8

12

375201.71

2229577.02

43°15'28.46"

132°51'01.87"

Далее граница идет в общем северном направлении до точки, расположенной в 0,3 км к юго-западу от высоты с отметкой 741,8

13

375950.59

2229740.12

43°15'52.78"

132°51'08.76"

От указанной точки граница идет в общем северо-восточном направлении через высоты с отметками 741,8; 998,9 до точки, расположенной в
0,7 км к северо-востоку от высоты с отметкой 998,9, в 1,4 км к юго-востоку от высоты с отметкой 959,0

14

377844.49

2232096.91

43°16'54.92"

132°52'52.41"

Далее граница идет в общем северо-западном направлении через высоты
с отметками 959,0; 997,6 до точки, расположенной в 0,1 км к северу от
высоты с отметкой 997,6

15

379889.19

2230499.76

43°18'00.64"

132°51'40.65"

Далее граница идет в общем северо-восточном направлении по водоразделу, огибая с севера высоту с отметкой 846,8, до точки, расположенной в
1,2 км к северу от высоты с отметкой 531,7

16

383264.35

2236702.25

43°19'51.97"

132°56'14.41"

От указанной точки граница идет в общем северо-восточном направлении по водоразделу через высоту с отметкой 645,5, пересекая автомобильную дорогу, до точки, расположенной в 1,1 км к северо-востоку от
высоты с отметкой 645,5, в 1,5 км к юго-востоку от высоты с отметкой
693,1 - вершина горы Путаная

17

384322.51

2238175.40

43°20'26.69"

132°57'19.37"

Далее граница идет в общем северо-западном направлении по водоразделу, огибая с северо-востока гору Путаная с отметкой 693,1, до точки, расположенной в 0,6 км к югу от высоты с отметкой 1068,8 - гора Тысячная

18

387825.18

2235847.12

43°22'19.48"

132°55'34.54"

Далее граница идет в общем северо-восточном направлении по водоразделу через высоту с отметкой 1068,8 - вершина горы Тысячная до точки,
расположенной в 0,7 км к северо-востоку от высоты с отметкой 1068,8
- вершина горы Тысячная, в 2,4 км к юго-востоку от высоты с отметкой
1241,8 - вершина горы Лысая

19

389007.10

2236199.31

43°22'57.88"

132°55'49.68"

От указанной точки граница идет в общем северо-западном направлении
по водоразделу до высоты с отметкой 1241,8 - вершина горы Лысая
(точка стыка границ Партизанский городской округ - Анучинский муниципальный округ - Шкотовский муниципальный район)

1

390545.19

2234364.64

43°23'47.15"

132°54'27.52"

*При описании границ Партизанского городского округа использовались карты масштаба 1:100000 следующих номенклатур: K-53-14 (состояние местности на 1990 год, издание 2005 года), K-53-15 (состояние
местности на 1978 год, издание 1984 года), K-53-26 (состояние местности на 1990 год, издание 2005 года),
K-53-27 (состояние местности на 1990 год, издание 2005 года) и сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости по состоянию на 12 ноября 2019 года.".
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О государственных должностях Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 21, стр. 2; 2009, № 110, стр.
22; 2010, № 148, стр. 32; 2012, № 15, стр. 3, стр. 48, № 35, стр. 26; 2013, № 44, стр. 34, № 52, стр. 37, № 56, стр.
182; 2014, № 81, стр. 4, стр. 6; 2015, № 120, стр. 41, № 145, стр. 33; 2016, № 156, стр. 11, № 7, стр. 79; 2017, №
20, стр. 3, № 38, стр. 13; 2018, № 64, стр. 11, № 66, стр. 56, № 91, стр. 72; 2019, № 101, стр. 8, стр. 40, № 107,
стр. 78, № 116, стр. 104) следующие изменения:
1)статью 6 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6.Лицо, замещающее государственную должность (за исключением государственных должностей, указанных в пунктах 5-9, 15 части 1 статьи 2 настоящего Закона), в соответствии с пунктом 2 части 34 статьи
121 Федерального закона «О противодействии коррупции» не позднее пяти рабочих дней до начала участия
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией направляет Губернатору Приморского
края по форме согласно приложению 2 к настоящему Закону письменное уведомление о намерении
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
Указанное уведомление лично представляется лицом, указанным в абзаце первом настоящей части, в
орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий реализацию функций по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в государственных органах Приморского края.
Поступившее уведомление регистрируется в органе исполнительной власти Приморского края,
осуществляющем реализацию функций по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
государственных органах Приморского края, в день поступления. На уведомлении ставится регистрационный
номер, дата регистрации, фамилия, инициалы и подпись должностного лица, зарегистрировавшего
уведомление.»;
2)в статье 13:
а)в пункте 1 части 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению 1»;
б)в абзаце первом части 2 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению 1»;
3)в приложении слова «Приложение к Закону Приморского края от 13.06.2007 № 87-КЗ» заменить словами
«Приложение 1 к Закону Приморского края от 13.06.2007 № 87-КЗ»;
4)дополнить приложением 2 следующего содержания:
«Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 13.06.2007 № 87-КЗ
Губернатору
Приморского края
___________________________
от__________________________
____________________________
(Ф.И.О., полное наименование
____________________________________
занимаемой должности)

Уведомление
о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией
В соответствии с пунктом 2 части 34 статьи 121 Федерального закона «О противодействии коррупции»
сообщаю о своем намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией __________________________________________________________________
(указывается наименование организации и характер ее деятельности, наименование должности, _________
___________________________________________________________________________ основные функции и
направления деятельности, которые намеревается выполнять лицо, даты _______________________________
_____________________________________________________.
начала и окончания выполнения)
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Лицо, представившее
уведомление
_________ 		
		
(подпись)
Лицо, принявшее
уведомление
		

_________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)
____________________
(расшифровка подписи).».

«__»_____20___г.

«__»_____20___г.

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 марта 2020 года
№ 746-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 4 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском
крае» (в редакции Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 53-КЗ) (Ведомости Законодательного
Собрания Приморского края, 2012, № 15, стр. 80; 2013, № 46, стр. 12, № 60, стр. 9; 2014, № 70, стр. 74, № 89,
стр. 3, № 93, стр. 65; 2015, № 120, стр. 86, № 138, стр. 104; 2016, № 154, стр. 66, № 4, стр. 63; 2017, № 29, стр.
14, № 32, стр. 9, № 38, стр. 14; 2018, № 49, стр. 6, № 66, стр. 40) следующие изменения:
1)статью 7 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.Муниципальный служащий, планирующий участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - участие в управлении), направляет в письменной форме в адрес представителя
нанимателя заявление о получении разрешения на участие в управлении. Представитель нанимателя в срок
не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого заявления принимает в письменной форме одно из
следующих решений:
разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией;
отказать муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией.
Процедура регистрации и рассмотрения заявления о получении разрешения на участие в управлении,
его форма, а также способ уведомления муниципального служащего о принятом решении устанавливаются
муниципальным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.»;
2)часть 3 статьи 17 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом»;
3)часть 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5.Взыскания за коррупционные правонарушения применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая
периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 марта 2020 года
№ 747-КЗ

№ 15, стр. 6, № 18, стр. 25, № 20, стр. 33, № 32, стр. 12, № 36, стр. 20, № 46, стр. 31; 2018, № 62, стр. 46; 2019,
№ 104, стр. 120) следующие изменения:
по тексту Закона слова «Администрация Приморского края» в соответствующем падеже заменить словами
«Правительство Приморского края» в соответствующем падеже.
СТАТЬЯ 2.
Внести в Закон Приморского края от 4 ноября 1995 года № 23-КЗ «О размещении высших органов государственной власти Приморского края» (Ведомости Думы Приморского края, 1995, № 11, стр. 84; Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98, стр. 68) следующие изменения:
1)по тексту Закона слова «администрация Приморского края» в соответствующем падеже заменить словами «Правительство Приморского края» в соответствующем падеже;
2)в пункте 2 статьи 5 слова «с комитетом по управлению имуществом Приморского края» заменить словами
«с министерством имущественных и земельных отношений Приморского края»;
3)в пункте 2 статьи 6 слова «Комитет по управлению имуществом Приморского края» заменить словами
«Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края»;
4)по тексту статьи 8 слова «управление административными зданиями администрации Приморского края»
заменить словами «государственное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление Правительства Приморского края».
СТАТЬЯ 3.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
г. Владивосток
5 марта 2020 года
№ 749-КЗ

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 6 Закона Приморского края от 20 марта 1995 года № 2-КЗ «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края» (в редакции Закона Приморского края от 9 июля 2012 года № 72-KЗ)
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 19, стр. 110, № 25, стр. 18, № 30, стр. 16;
2013, № 43, часть 3, стр. 123, № 52, стр. 44, № 57, стр. 64, № 62, стр. 45; 2014, № 75, стр. 31, № 86, стр. 14; 2015,
№ 112, стр. 35, № 120, стр. 121, № 141, стр. 61, № 145, стр. 52; 2016, № 151, стр. 57, № 4, стр. 4, № 12, стр. 215;
2017, № 15, стр. 6, № 18, стр. 25, № 20, стр. 33, № 32, стр. 12, № 36, стр. 20, № 46, стр. 31; 2018, № 62, стр. 46;
2019, № 104, стр. 120) следующее изменение:
дополнить частью 7 следующего содержания:
«7.Депутат Законодательного Собрания в соответствии с пунктом 2 части 33 статьи 121 Федерального закона
«О противодействии коррупции» предварительно уведомляет Законодательное Собрание об участии на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в порядке, определяемом постановлением
Законодательного Собрания.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
г. Владивосток
5 марта 2020 года
№ 750-КЗ

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 5 Закона Приморского края от 22 декабря 2008 года № 373-КЗ «О законодательной деятельности в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2008, № 98, стр.
106; 2009, № 118, стр. 7; 2010, № 144, стр. 57, № 157, стр. 22; 2011, № 176, стр. 21; 2012, № 27, стр. 58, № 35,
стр. 235; 2013, № 52, стр. 16, № 67, стр. 45; 2014, № 89, стр. 38, № 98, стр. 55; 2015, № 135, стр. 75, № 141, стр.
59; 2016, № 151, стр. 55, № 154, стр. 3, № 160, стр. 40; 2017, № 15, стр. 30, № 25, стр. 49, № 36, стр. 18; 2018,
№ 58, стр. 64; 2019, № 97, стр. 21, № 107, стр. 144) следующие изменения:
в части 4:
в пункте 2 слова «Приморского края» исключить;
в пункте 15 после слов «Уполномоченного по правам человека в Приморском крае» дополнить словами «,
ежегодному докладу о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18)по вопросу согласования кандидатур для назначения на должность уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае и в случаях,
установленных действующим законодательством, выражения недоверия уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Приморском крае;».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 7 декабря 2004 года № 190-КЗ «О Дальнереченском муниципальном
районе» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 78, стр. 31; 2006, № 122, стр. 5;
2014, № 103, стр. 28) следующие изменения:
1)приложение 1 к Закону изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
2)приложение 2 к Закону изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону;
3)приложение 3 к Закону изложить в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
4)приложение 4 к Закону изложить в редакции приложения 4 к настоящему Закону;
5)приложение 5 к Закону изложить в редакции приложения 5 к настоящему Закону;
6)приложение 6 к Закону изложить в редакции приложения 6 к настоящему Закону;
7)приложение 7 к Закону изложить в редакции приложения 7 к настоящему Закону;
8)приложение 8 к Закону изложить в редакции приложения 8 к настоящему Закону;
9)приложение 9 к Закону изложить в редакции приложения 9 к настоящему Закону;
10)приложение 10 к Закону изложить в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
11)приложение 11 к Закону изложить в редакции приложения 11 к настоящему Закону;
12)приложение 12 к Закону изложить в редакции приложения 12 к настоящему Закону;
13)приложение 13 к Закону изложить в редакции приложения 13 к настоящему Закону;
14)приложение 14 к Закону изложить в редакции приложения 14 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 марта 2020 года
№ 752-КЗ

г. Владивосток
5 марта 2020 года
№ 748-КЗ

Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 05.03.2020 № 752-КЗ
«Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 07.12.2004 № 190-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 20 марта 1995 года № 2-КЗ «О статусе депутата Законодательного
Собрания Приморского края» (в редакции Закона Приморского края от 9 июля 2012 года № 72-KЗ) (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 19, стр. 110, № 25, стр. 18, № 30, стр. 16; 2013, № 43,
часть 3, стр. 123, № 52, стр. 44, № 57, стр. 64, № 62, стр. 45; 2014, № 75, стр. 31, № 86, стр. 14; 2015, № 112,
стр. 35, № 120, стр. 121, № 141, стр. 61, № 145, стр. 52; 2016, № 151, стр. 57, № 4, стр. 4, № 12, стр. 215; 2017,

Описание местоположения границ Дальнереченского муниципального района
Номер
точки
1

Координаты в системе координат МСК-25, зона 2

Координаты в системе координат WGS-84

X

Y

широта

долгота

2

3

4

5

Описание прохождения границ муниципального образования*
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ОФИЦИАЛЬНО

1

702031.88

2307476.26

46°12'08.00"

133°48'53.00"

Граница проходит в общем юго-восточном направлении от точки
на береговой линии озера Песчаное по береговой линии озера
Песчаное

2

699995.06

2308435.26

46°11'01.99"

133°49'37.60"

В южном направлении граница идет по прямой, пересекая реку
Быстрая, через высоту с отметкой 98,8 - вершина сопки Каменистая,
пересекая линию связи и дорогу

3

694087.72

2308456.81

46°07'50.67"

133°49'38.22"

В общем юго-восточном направлении граница идет до пересечения
железной дороги Владивосток - Хабаровск в районе железнодорожной станции Челдонка

4

693330.83

2311418.37

46°07'26.00"

133°51'56.12"

В общем юго-восточном направлении граница, огибая с западной и
южной стороны гору Сухановка, пересекает реку Грязная и автомобильную дорогу А-370 Владивосток - Хабаровск

5

691576.01

2316264.67

46°06'28.81"

133°55'41.63"

В общем юго-восточном направлении по водоразделу рек Крутоборежная и Челдонка, пересекая линию электропередачи,полевые
дороги, граница идет через высоту с отметкой 460,2 - вершина горы
Челдонка до высоты с отметкой 564,4 - вершина горы Хребтовая точка стыка Дальнереченский муниципальный район - Пожарский
муниципальный район - Красноармейский муниципальный район

6

687045.27

2321715.17

46°04'01.52"

133°59'54.68"

В общем юго-восточном направлении граница идет по водоразделу
рек Широкая и Большая Уссурка, пересекая линию электропередачи, через высоту с отметкой 639,4 - вершина горы Знаменская, через
высоту с отметкой 361,2, далее - в общем юго-западном направлении по реке Большая Уссурка, далее - в юго-восточном направлении
по прямой, пересекая реку Большая Уссурка, автомобильную дорогу
Дальнереченск - Рощино - Восток, реку Озерная

7

8

9

673226.48

667201.60

661717.28

2327538.32

2338573.43

2354216.98

45°56'33.20"

45°53'16.16"

45°50'14.74"

134°04'22.75"

134°12'53.30"

134°24'56.58"

В юго-западном направлении граница идет по прямой, пересекая
полевую дорогу, далее - в общем юго-восточном направлении по
реке Малиновка, по реке Добрышанка, далее - в общем северо-восточном направлении по ручью в пади Малая Липовая, пересекая
полевые дороги
В общем юго-восточном направлении граница идет по водоразделу
рек Большая Уссурка и Добрышанка, пересекая полевые дороги,
через высоты с отметками 230,1; 366,9 - вершина горы Маячная;
333,0 - вершина горы Станиславка; 413,0 - вершина горы Высокая,
пересекая линию электропередачи (ЛЭП-110 кВ)
В общем юго-западном направлении граница проходит по водоразделу рек Смирновка, Журавлевка и Добрышанка, через высоту с
отметкой 386,4 - вершина горы Никитская, по хребту Пятый, через
высоты с отметками 476,3 - вершина горы Добрянка; 441,5; 456,3

10

651586.20

2345736.22

45°44'48.83"

134°18'20.16"

В общем юго-восточном направлении по водоразделу рек Журавлевка и Малиновка: через высоты с отметками 405,1; 383,7; 331,4;
246,0, пересекая автомобильную дорогу Ромны - Ясная Поляна, до
пересечения автомобильной дороги

11

636737.54

2354288.93

45°36'45.68"

134°24'49.83"

В общем юго-восточном направлении граница идет по водоразделу
рек Наумовка и Ореховка: вдоль автомобильной дороги, через
высоту с отметкой 221,0, пересекая урочище Третьячка, линию
электропередачи (ЛЭП-500 кВ), через высоту с отметкой 300,1,
пересекая автомобильную дорогу, через высоты с отметками 492,5;
1015,6 - вершина горы Лысая Сопка; 1018,0, по хребту Синий до
высоты с отметкой 1086,7

12

627424.53

2376061.00

45°31'36.71"

134°41'29.33"

В общем юго-восточном направлении граница идет по водоразделу
рек Белогорка, Наумовка и Ореховка: через высоты с отметками
886,7; 764,3; 764,3; 997,6; 1215; 1141,4

13

633560.53

2387128.67

45°34'50.76"

134°50'03.21"

В общем юго-западном направлении граница идет по водоразделу
рек Наумовка, Ореховка и Перевальная: через высоты с отметками
867,1; 815,4; 1009,0; 944,0; 893,5; 707,0 до хребта Первый перевал,
пересекая автомобильную дорогу, через высоты с отметками 676,2;
803,3; 1044,1; 1093,6; 1084,6; 1120,2; 1190,9 до высоты с отметкой
1412,8 - вершина горы Перевальная

14

620841.13

2400390.99

45°27'52.43"

135°00'05.42"

В общем юго-западном направлении граница проходит по водоразделу рек Ореховка и Перевальная: по хребту Первый перевал,
пересекая автомобильную дорогу, через высоты с отметками 676,2;
803,3; 1044,1; 1093,6; 1084,6; 1120,2; 1190,9 до высоты с отметкой
1412,8 - вершина горы Перевальная

15

603339.48

2391751.75

45°18'29.92"

134°53'16.11"

В общем юго-восточном направлении граница идет по водоразделу
рек Перевальная, Горная и Малиновка: по хребту Первый перевал
через высоты с отметками 932,5; 858,1, пересекая полевые дороги,
до высоты с отметкой 1049,3 - вершина горы Намова

16

597176.63

2403537.14

45°15'04.44"

135°02'12.36"

В общем юго-восточном направлении граница проходит по водоразделу рек Приманка, Горная и Малиновка: через высоты с отметками
965,6; 1095,1, пересекая автомобильную дорогу, через перевал с отметкой 887,8, через высоты с отметками 903,0; 937,8; 877,7 до точки
стыка Дальнереченский муниципальный район - Красноармейский
муниципальный район - Дальнегорский городской округ

17

575861.64

2412231.33

45°03'29.39"

135°08'33.77"

В общем юго-западном направлении граница идет по водоразделу
рек Малиновка и Лесистая до точки стыка Дальнереченский муниципальный район - Дальнегорский городской округ - Чугуевский
муниципальный округ

18

575417.26

2408819.48

45°03'16.92"

135°05'57.46"

В общем юго-западном направлении граница идет по водоразделу
рек Малиновка и Журавлевка: через высоты с отметками 901,0;
887,7; 842,4; 903,2; 863,7, через родник Прозрачный, через высоты
с отметками 906,2 - вершина горы Водораздельная; 709,6; 791,4;
825,3; 738,6; 721,5 до высоты с отметкой 877,0 - вершина горы
Инженерная

19

564390.85

2377499.72

44°57'34.61"

134°42'00.23"

В общем северо-западном направлении граница идет по водоразделу рек Малиновка и Журавлевка: через высоты с отметками 693,5;
682,8; 687,0; 823,5 - вершина горы Комсомольская; 738,5 до высоты
с отметкой 651,7

20

571743.02

2363599.92

45°01'37.73"

134°31'29.45"

В общем северо-западном направлении граница идет по водоразделу рек Малиновка и Крыловка: пересекая линию электропередачи
(ЛЭП-500 кВ), через высоту с отметкой 476,3, перевал Встречный
с отметкой 396,5, пересекая автомобильную дорогу Дальнереченск
-Лазо, через высоту с отметкой 531,2 - вершина горы Граничная до
высоты с отметкой 800,2 - точка стыка Дальнереченский муниципальный район - Чугуевский муниципальный округ - Кировский
муниципальный район

21

576137,86

2343396,22

45°04'05.58"

134°16'07.97"

В общем северо-западном направлении граница проходит по
водоразделу рек Быстрая и Крыловка: по хребту Холодный, через
перевал Второй с отметкой 547,2, через высоты с отметками 531,7;
543,8; 331,1 - вершина горы Богомолка до высоты с отметкой 210,3

22

577321.58

2323824.64

45°04'47.27"

134°01'13.52"

В общем северо-западном направлении по водоразделу рек Быстрая
и Крыловка граница проходит через высоты с отметками 243,6;
215,4; 434,2, пересекая автомобильную дорогу, через высоты с
отметками 550,5; 858,1 до высоты с отметкой 805,8 - хребет Синий
- точка стыка Дальнереченский муниципальный район - Кировский
муниципальный район - Лесозаводский городской округ

23

590335.75

2309378.31

45°11'50.07"

133°50'13.89"

В общем северо-восточном направлении граница идет по водоразделу рек Кабарга и Быстрая: по хребту Синий через высоты с
отметками 656,0; 637,4; 642,1 - вершина горы Охотничья; 791,9
- вершина горы Малая Синяя, через перевал с отметкой 475,6 до
вершины с отметкой 712,3

24

606438.91

2319959.58

45°20'30.89"

133°58'21.02"

В общем северо-восточном направлении граница проходит по
водоразделу рек Кабарга и Быстрая: по хребту Синий через высоты
с отметками 737,0; 590,2; 729,7; 521,7, через Большой Перевал с
отметкой 437,6, через высоту с отметкой 572,3 до высоты с отметкой
613,0 - вершина горы Пихтовая

25

626095.39

2329466.15

45°31'06.37"

134°05'41.91"

В общем северо-восточном направлении граница идет по водоразделу рек Малиновка и Тамга: через высоты с отметками 650,3; 650,8;
489,3; 568,4 - вершина горы Двести Двадцать; 340,0 до высоты с
отметкой 422,1

41

26

639480.21

2312620.45

45°38'21.75"

133°52'46.99"

В общем северо-западном направлении граница идет по водоразделу рек Кедровка и Тамга: пересекая линию электропередачи
(ЛЭП-500 кВ) и линию электропередачи через высоты с отметками
323,1; 272,3; 311,7; 187,3, пересекая автомобильную дорогу А-370
Владивосток - Хабаровск и линию электропередачи (ЛЭП-220 кВ)
до точки стыка Дальнереченский муниципальный район - Лесозаводский городской округ - Дальнереченский городской округ

27

654694.34

2292748.88

45°46'34.82"

133°37'28.61"

В общем северо-восточном направлении граница идет через высоту
с отметкой 122,7, пересекая автомобильную дорогу Филино -Кольцевое, по линии электропередачи (ЛЭП-220 кВ), пересекая линию
электропередачи (ЛЭП-110 кВ), линию электропередачи (ЛЭП-35
кВ) и линию электропередачи до автомобильной дороги А-370
Владивосток - Хабаровск

28

665080.96

2298359.10

45°52'11.37"

133°41'48.18"

В общем восточном направлении граница идет по автомобильной
дороге, пересекая автомобильную дорогу А-370 Владивосток Хабаровск, по ручью, пересекая осушительные каналы и защитную
дамбу, по северной границе земельного участка с кадастровым
номером 25:02:000000:622 (контур 1)

29

665092.09

2305706.30

45°52'11.65"

133°47'28.83"

В общем северо-восточном направлении граница проходит, пересекая реку Кедровка, магистральный канал осушительной системы,
по западной границе земельного участка с кадастровым номером
25:02:010601:335, пересекая линию электропередачи (ЛЭП-35 кВ)
и автомобильную дорогу Дальнереченск - Ариадное, до середины
русла реки Малиновка

30

669900.96

2308660.15

45°54'47.29"

133°49'46.10"

В общем северо-западном направлении граница идет по руслу реки
Малиновка, огибая с запада безымянное озеро, по автомобильной
дороге Дальнереченск - Новопокровка в общем северо-восточном
направлении вдоль восточной стороны железной дороги блокпост
1571 км - Эбергард до реки Большая Уссурка

31

676643.89

2309902.46

45°58'25.63"

133°50'44.25"

В общем юго-западном направлении граница идет по береговой линии левого берега реки Большая Уссурка, по береговой линии левой
протоки реки Большая Уссурка до автодорожного моста

32

674740.00

2305162.95

45°57'24.15"

133°47'04.02"

В общем юго-западном направлении граница проходит по береговой
линии левой протоки реки Большая Уссурка, оставляя остров Потапов на территории Дальнереченского городского округа, пересекая
устье реки Малиновка и железнодорожный мост, по береговой
линии левых проток реки Большая Уссурка

33

673160.34

2301446.42

45°56'33.05"

133°44'11.41"

В общем юго-западном направлении граница идет по береговой
линии левой протоки реки Большая Уссурка, по реке Большая
Уссурка до ее устья

34

676473.93

2296702.40

45°58'20.35"

133°40'31.09"

В общем северо-восточном направлении по середине русла реки
Уссури через точки стыка Дальнереченский муниципальный
район - Дальнереченский городской округ - Китайская Народная
Республика и Дальнереченский муниципальный район - Китайская
Народная Республика - Пожарский муниципальный район до точки
береговой линии озера Песчаное

1

702031.88

2307476.26

46°12'08.00"

133°48'53.00"

*При описании границ Дальнереченского муниципального района использовались карты масштаба 1:100000
следующих номенклатур: L-53-64 (состояние местности на 1988 год, издание 1996 года), L-53-65 (состояние
местности на 1984 год, издание 1985 года), L-53-76 (состояние местности на 1986 год, издание 1988 года),
L-53-77 (состояние местности на 2004 год, издание 2007 года), L-53-88 (состояние местности на 1999 год, издание 2010 года), L-53-89 (состояние местности на 2001 год, издание 2006 года), L-53-90 (состояние местности
на 2001 год, издание 2006 года), L-53-91 (состояние местности на 1985 год, издание 1989 года), L-53-100 (состояние местности на 1999 год, издание 2010 года), L-53-101 (состояние местности на 2001 год, издание 2010
года), L-53-102 (состояние местности на 2001 год, издание 2010 года), L-53-103 (состояние местности на 1985
год, издание 1995 года), L-53-114 (состояние местности на 2000 год, издание 2004 года) и сведения, внесенные
в Единый государственный реестр недвижимости по состоянию на 2 сентября 2019 года.".
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Приложение 3
к Закону
Приморского края
от 05.03.2020 № 752-КЗ
"Приложение 3
к Закону
Приморского края
от 07.12.2004 № 190-КЗ

Описание местоположения границ
Веденкинского сельского поселения Дальнереченского
муниципального района
Номер
точки

Координаты в системе координат МСК-25, зона 2

Координаты в системе координат
WGS-84

Описание прохождения границ
муниципального образования*

X

Y

широта

долгота

1

2

3

4

5

6

1

673226.48

2327538.32

45°56'33.20"

134°04'22.75"

Граница проходит в общем юго-восточном направлении, сначала - на
юго-запад по прямой, пересекая
полевую дорогу, по реке Малиновка,
по реке Добрышанка, далее - в общем северо-восточном направлении
по ручью в пади Малая Липовая,
пересекая полевые дороги

2

667201.60

2338573.43

45°53'16.16"

134°12'53.30"
В общем юго-восточном направлении граница идет по водоразделу
рек Большая Уссурка и Добрышанка, пересекая полевые дороги,
через высоты с отметками 230,1;
366,9 - вершина горы Маячная;
333,0 - вершина горы Станиславка;
413,0 - вершина горы Высокая,
пересекая линию электропередачи
(ЛЭП-110 кВ)

3

661717.28

2354216.98

45°50'14.74"

134°24'56.58"
В общем юго-западном направлении
граница идет по водоразделу рек
Смирновка, Журавлевка и Добрышанка, через высоту с отметкой
386,4 - вершина горы Никитская,
по хребту Пятый, через высоты с
отметками 476,3 - вершина горы
Добрянка; 441,5; 456,3

4

651586.20

2345736.22

45°44'48.83"

134°18'20.16"
В общем юго-западном направлении
граница проходит через высоты с
отметками 443,6 - вершина горы
Маяк; 393,6; 267,7 - вершина
горы Скалистая, по протоке реки
Малиновка в южном направлении огибает остров Кругосветка,
продолжается вниз по течению
реки Малиновка до пересечения с
линией электропередачи, далее - по
водоразделу реки Малиновка и реки
Титовка до высоты с отметкой 242,1,
затем - пересекая автомобильную
дорогу А-179, линию электропередачи, далее продолжается в
южном направлении по этому же
водоразделу до высоты с отметкой
276,7 (стык границ Веденкинское
сельское поселение - Ракитненское
сельское поселение)

5

640543.04

2334483.04

45°38'53.50"

134°09'36.74"
В общем северо-западном направлении граница идет через высоты
с отметками 281,5; 357,1 - вершина
горы Каменная; 228,5; 228,5; 353,9
- вершина горы Красная, пересекая
ручей Ракитянский, реку Титовка,
ручей Покосный, реку Лазаревка,
ручей Второй Солонцовый, ручей
Первый Солонцовый

6

649481.20

2319607.20

45°43'45.10"

133°58'11.06"
В общем северо-западном направлении граница идет от истока
ручья Красная вниз по течению до
пересечения с линией электропередачи, далее граница поворачивает на
запад и идет по линии электропередачи (ЛЭП-110 кВ), пресекая ручей
Майданов Ключ, до пересечения с
линией электропередачи (ЛЭП-500
кВ) (стык границ Веденкинское
сельское поселение - Рождественское сельское поселение)

7

654915.70

2315824.36

45°46'41.47"

133°55'16.75"
В общем северо-западном направлении граница проходит сначала
вдоль линии электропередачи (ЛЭП110 кВ) до пересечения с рекой
Голубовка, далее - по середине
реки Голубовка, по южной границе
земельного участка с кадастровым
номером 25:02:010602:176, затем по восточной границе земельного
участка с кадастровым номером
25:02:000000:745, далее - вдоль
гидротехнического сооружения, пересекая русло реки Кедровка (стык
границ Веденкинское сельское
поселение - Рождественское сельское поселение - Дальнереченский
городской округ)

8

665092.09

2305706.30

45°52'11.65"

133°47'28.83"
В общем северо-восточном направлении граница идет, пересекая реку
Кедровка, по западной границе
земельного участка с кадастровым номером 25:02:010601:335,
далее - пересекая автомобильную
дорогу, до точки, расположенной
на середине русла реки Малиновка
(стык границ Веденкинское сельское поселение - Сальское сельское
поселение - Дальнереченский
городской округ)

9

669900.96

2308660.16

45°54'47.29"

133°49'46.10"
В общем северо-восточном направлении граница идет, пересекая
озеро без названия, через вершины
с отметками 64,0; 69,7, пересекая
линию электропередачи (ЛЭП-500
кВ), до точки стыка Веденкинское
сельское поселение - Сальское
сельское поселение

1

673226.48

2327538.32

45°56'33.20"

134°04'22.75"

*При описании границ Веденкинского сельского поселения Дальнереченского
муниципального района использовались карты масштаба 1:100000 следующих номенклатур: L-53-89 (состояние местности на 2001 год, издание 2006 года), L-53-77
(состояние местности на 2001-2004 годы, издание 2007 года), L-53-76 (состояние
местности на 1973-1986 годы, издание 1988 года) и сведения, внесенные в Единый
государственный реестр недвижимости по состоянию на 2 декабря 2019 года.".
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Приложение 5
к Закону
Приморского края
от 05.03.2020 № 752-КЗ
«Приложение 5
к Закону
Приморского края
от 07.12.2004 № 190-КЗ

Описание местоположения границ
Малиновского сельского поселения Дальнереченского
муниципального района
Номер
точки

Координаты в системе
координат МСК-25, зона 2

Координаты в системе координат WGS-84

X

Y

широта

долгота

Описание прохождения границы
муниципального
образования*

1

2

3

4

5

6

1

623893.86

2333595.51

45°29'54.39"

134°08'51.63"

Граница проходит
в общем восточном
направлении до
высоты с отметкой
331,9, далее - на
северо-восток
выходит на отметку
171,0 реки Кузина
и вниз по течению
в восточном
направлении на
осушительную
систему, далее - по
прямой дороге
осушительного
канала в общем
южном направлении до пересечения
ее с проселочной
дорогой

2

622446.68

2341468.11

45°29'05.99"

134°14'53.78"
В общем восточном
направлении
граница идет
до пересечения
проселочной дороги с автодорогой
А-179, пересекает
автомобильную
дорогу А-179,
выходит на отметку
114,3 и по середине
автодороги А-179
идет в направлении
на север, затем граница поворачивает
на юго-восток, выходит на середину
реки Малиновка
и идет вверх
по течению до
высоты с отметкой
114,3, далее - 1,0
км по прямой в
юго-восточном
направлении, затем
граница меняет
направление на
северное и выходит
к реке Беспечнов
до точки, расположенной на середине
реки Беспечнов
(точка стыка границ
Малиновское
сельское поселение
- Ореховское
сельское поселение
- Ракитненское
сельское поселение)

3

626044.66

2347051.66

45°31'01.25"

134°19'12.12"

46

ОФИЦИАЛЬНО
Далее по границе Ореховского сельского поселения граница идет вверх
по течению реки Беспечнов в юго-восточном направлении до ее устья.
Далее - по хребту, являющемуся водоразделом ручья Ткаченкин и реки
Беспечнов, на юг до высоты с отметкой 400,2, затем граница поворачивает на северо-восток по ломаной линии по хребту на вершину с отметкой
445,1, далее граница поворачивает на юго-запад на высоту с отметкой
424,9 - гора Горелая, далее следует в направлении на юго-восток по
хребту, являющемуся водоразделом ручьев Семкин и Колозинова Падь,
до высоты с отметкой 362,3, далее - по хребту на юго-восток

4

612382.76

2360676.22

45°23'34.97"

134°29'33.75"
В юго-западном направлении граница идет по хребту до вершины с
отметкой 381,0, поворачивает на юго-восток до высоты с отметкой 455,7
- гора Пихтовая Сопка, далее - на юг к водоразделу до высоты с отметкой
395,5, далее - на юг по хребту до высоты с отметкой 441,6, далее - по
хребту, являющемуся водоразделом ручьев Горный, Марковича Падь,
Пипков Ключ, в южном направлении на высоту с отметкой 496,0 - гора
Минаева Сопка. Затем - в южном направлении по водоразделу ручья
Стрелковая Падь, реки Мещеряков, реки Игристый, ручья Падь Ладошина до высоты с отметкой 693,8, проходя высоты с отметками 604,7;
686,0, далее - на юго-восток по хребту, являющемуся водоразделом
ручья Правый Игристый, реки Падь Минеральная, до высоты с отметкой
1094,1 (точка стыка границ Ореховское сельское поселение - Малиновское сельское поселение)

5

585260.08

2364093.96

45°08'55.39"

134°31'58.24"
В общем южном направлении граница идет по водоразделу до высоты
с отметкой 1206,5 - гора Заоблачная, далее - на юго-восток до вершины
с отметкой 966,1, далее граница поворачивает на юго-запад до истока
ручья Печеный, затем - вниз по ручью Печеный до моста через проселочную автомобильную дорогу, далее пересекает реку Малиновка и идет
на юго-запад до высоты с отметкой 540,2, затем - в том же направлении
по прямой до высоты с отметкой 556,1

6

574477.38

2357384.81

45°03'08.21"

134°26'46.69"
В общем северо-западном направлении граница проходит по водоразделу до высоты с отметкой 602,5, далее - на северо-запад, пересекая
автомобильную дорогу А-179 и реку Падь Большая Пожига, до высоты с
отметкой 494,2, далее - на север по прямой до высоты с отметкой 631,2,
далее - на северо-восток до высоты с отметкой 391,8, пересекая реку
Падь Тодохова и проселочную дорогу, на север, пересекая ручей Павлов
Ключ, и до высоты с отметкой 497,5, далее - на север до высоты с отметкой 506,8, пересекая ручей Верхняя Контора и проселочную дорогу, в
этом же направлении, пересекая Кузинскую Падь и проселочную дорогу,
до высоты с отметкой 402,6, далее поворачивает на северо-запад и идет
по прямой, пересекая ручей Ильковая Падь, до высоты с отметкой 336,6,
далее - в этом же направлении по прямой до высоты с отметкой 320,9

7

603179.70

2347737.48

45°18'40.49"

134°19'35.74"
В юго-западном направлении граница проходит по прямой до высоты с
отметкой 355,1 - гора Лысая Сопка, далее - на юг по прямой, пересекая
реку Смольный 1-й и проселочную дорогу Зимник, до высоты с отметкой 183,0, далее - на запад до высоты с отметкой 224,3, пересекая ручей
Грязный ключ, дорогу Зимник и реку Смольный 2-й, далее - на юго-запад
по прямой, пересекает ручей Бобриков, проселочную дорогу, реку
Быстрая до точки, расположенной в 0,4 км к юго-востоку от геодезического пункта с отметкой 137,9 м, затем граница идет в северо-западном
направлении по прямой, пересекая реку Киреич, и выходит на высоту с
отметкой 290,4

8

599489.53

2331029.64

45°16'44.34"

134°06'47.91"
В общем северном направлении граница проходит по хребту по водоразделу ручья Малый Скибитский и реки Скибитский до высоты с отметкой
649,2 - гора Березовая, через вершину с отметкой 402,8, далее - в том
же направлении по водоразделу ручья Харламов и ручья Меняйлов до
высоты с отметкой 712,3, далее - на север примерно 1,0 км, выходит
в устье ручья Костюковский и по течению до места впадения ручья
Костюковский и ручья Гольдячский в реку Костюковка, затем - на север
0,5 км по прямой, выходит на проселочную дорогу

9

615957.79

2329682.73

45°25'37.98"

134°05'49.68"
В общем северо-восточном направлении граница идет по середине
дороги, пересекает ручей Кешкин, проходит по урочищу Верхняя дорога,
пересекает ручей Сухой, далее поворачивает на север, пересекает ручей
Хрейманов и поворачивает на восток на расстояние 1,0 км до пересечения с ручьем Варкин, далее граница идет вверх по ручью Варкин в северном направлении до высоты с отметкой 428,2 (стык границ Малиновское
сельское поселение - Ракитненское сельское поселение)

1

623893.86

2333595.51

45°29'54.39"

134°08'51.63"

*При описании границ Малиновского сельского поселения Дальнереченского муниципального района использовались карты масштаба 1:100000 следующих номенклатур: L-53-89 (состояние на местности на 2001
год, издание 2006 года), L-53-101 (состояние на местности на 2001 год, издание 2010 года), L-53-102 (состояние на местности на 2001 год, издание 2010 года) и сведения, внесенные в Единый государственный кадастр
недвижимости по состоянию на 29 ноября 2019 года.".

10 МАРТА 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 18 (1752)

10 МАРТА 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 18 (1752)

ОФИЦИАЛЬНО
3

627424.53

2376061.00

45°31'36.71"

47

134°41'29.33"
В общем северо-восточном направлении
граница проходит по
водоразделу через
высоты с отметками
886,7; 764,3; 997,6;
1215,4; 1141,4

4

633560.53

2387128.67

45°34'50.76"

134°50'03.21"
В общем юго-восточном направлении граница идет по водоразделу
рек Ореховка, Наумовка
и Перевальная через
высоты с отметками
1285,0 - вершина горы
Соболиная Сопка;
1049,1; 867,1; 815,4;
1009,0; 944,0; 893,5;
707,0

5

620841.13

2400390.99

45°27'52.43"

135°00'05.42"
В общем юго-западном
направлении граница
проходит по водоразделу рек Ореховка и
Перевальная, по хребту
Первый Перевал через
высоты с отметками
676,2; 803,3; 1044,1;
1093,6; 1084,6; 1120,2;
1190,9 до высоты с
отметкой 1412,8 - вершина горы Перевальная

6

603339.49

2391751.75

45°18'29.92"

134°53'16.11"
В общем юго-восточном направлении
граница идет по водоразделу рек Горная и
Перевальная, по хребту
Первый Перевал через
высоту с отметкой 932,5
до высоты с отметкой
858,1

7

597178.94

2395326.62

45°15'08.69"

134°55'55.92"
В общем юго-западном
направлении граница
идет по водоразделу рек
Горная и Малиновка, по
хребту Первый Перевал
через высоты с отметками 851,3; 977,2; 983,2;
1052,2; 1110,4; 936,2

8

589744.36

2384161.04

45°11'13.04"

134°47'19.43"
В общем юго-западном
направлении граница
идет по водоразделу рек
Горная и Малиновка,
по хребту Первый
Перевал через высоты
с отметками 846,5;
747,0; 804,8; 948,0;
741,6; 1125,9; 1009,4
до высоты с отметкой
1094,1 (точка стыка
границ Ореховское
сельское поселение Малиновское сельское
поселение)

9

585260.08

2364093.96

45°08'55.39"

134°31'58.24"
В общем северном
направлении граница
идет по водоразделу рек
Горная и Малиновка
через высоты с отметками 693,8; 686,0; 604,7;
496,0 - вершина горы
Минаева Сопка; 443,2;
441,6; 395,5; 455,7 вершина горы Пихтовая
Сопка; 381,0

10

612382.76

2360676.22

45°23'34.97"

134°29'33.75"
В общем северо-западном направлении граница идет по водоразделу
рек Горная, Ореховка
и Малиновка через
высоты с отметками
362,3; 424,9 - вершина
горы Горелая; 445,1;
400,2 до истока реки
Беспечнов, далее - в
общем северо-западном
направлении по руслу
реки Беспечнов до
точки стыка границ
Ореховское сельское
поселение - Малиновское сельское поселение - Ракитненское
сельское поселение

Приложение 7
к Закону
Приморского края
от 05.03.2020 № 752-КЗ
"Приложение 7
к Закону
Приморского края
от 07.12.2004 № 190-КЗ

11

626044.66

2347051.66

45°31'01.25"

134°19'12.12"
В общем северо-восточном направлении
граница идет по лесной
дороге до точки пересечения с линией электропередачи (ЛЭП-35
кВ), в северо-западном
направлении по линии
электропередачи (ЛЭП35 кВ) до высоты с
отметкой 116,4. Огибая
с северо-запада высоту
с отметкой 116,4, граница идет в северо-восточном направлении до
пересечения с каналом
оросительной системы,
далее - в северо-западном направлении по
каналу оросительной
системы. Далее - в
северо-восточном
направлении по прямой
до северо-западной точки земельного участка
с кадастровым номером
25:02:000000:712
(контур 4), в общем
северо-восточном
направлении - по северо-западной границе
земельного участка с
кадастровым номером
25:02:000000:712
(контур 4) до пересечения с автомобильной
дорогой Ясная Поляна
- Орехово, в восточном
направлении - по
автомобильной дороге
до перекрестка. В
общем северо-восточном направлении - по
автомобильной дороге,
пересекая реки Ореховка и Третьячка, до
точки стыка Ореховское
сельское поселение Ракитненское сельское
поселение - Красноармейский муниципальный район

Описание местоположения границ
Ореховского сельского поселения Дальнереченского
муниципального района
Номер
точки

Координаты в системе
координат МСК-25,
зона 2
X

Y

широта

долгота

1

2

3

4

5

6

1

638867.52

2353095.91

45°37'55.00"

134°23'55.61"

Граница проходит в
общем юго-восточном направлении по
водоразделу ручьев
Глубокий и Калиновый
до пересечения с автомобильной дорогой

2

636737.54

2354288.93

45°36'45.68"

134°24'49.83"

Координаты в системе
координат WGS-84

Описание прохождения
границы муниципального образования*

В общем восточном
направлении граница
идет вдоль автомобильной дороги, пересекая
урочище Третьячка,
огибая с севера притоки
реки Третьяковский,
пересекая линию
электропередачи (ЛЭП500 кВ) (строящаяся),
до высоты с отметкой
300,1, далее - в
общем юго-восточном
направлении вдоль автомобильной дороги. В
общем юго-восточном
направлении по водоразделу рек Ореховка и
Белогорка через высоты
с отметками 492,5;
1015,6 - вершина горы
Лысая Сопка; 1018,0,
далее - по хребту Синий
до высоты с отметкой
1086,7

1

638867.52

2353095.91

45°37'55.00"

134°23'55.61"

48

ОФИЦИАЛЬНО

*При описании границ Ореховского сельского поселения использовались карты масштаба 1:100000 следующих номенклатур: L-53-89 (состояние местности на 2001 год, издание 2006 года), L-53-90 (состояние местности на 2001 год, издание 2006 года), L-53-91 (состояние местности на 1985 год, издание 1989 года), L-53-101
(состояние местности на 2001 год, издание 2010 года), L-53-102 (состояние местности на 2001 год, издание
2010 года).".
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Кругосветка, далее - в
общем северо-восточном
направлении через высоты
с отметками 267,7 - вершина горы Скалистая;
393,6; 443,6 - вершина
горы Маяк до высоты с отметкой 456,4 (стык границ
Ракитненское сельское
поселение - Веденкинское сельское поселение
-Красноармейский муниципальный район)
2

651586.20

2345736.22

45°44'48.83"

134°18'20.16"
От точки стыка границ
Ракитненское сельское
поселение - Веденкинское сельское поселение
- Красноармейский
муниципальный район
граница идет в общем
юго-восточном направлении по водоразделу рек
Журавлевка и Малиновка
через высоты с отметками
405,1; 383,7; 331,4; 246,0
до точки, расположенной
на автомобильной дороге
Ромны - Ясная Поляна, с
отметкой 246,8

3

638867.52

2353095.91

45°37'55.00"

134°23'55.61"
От указанной точки граница идет в общем юго-западном направлении по
автомобильной дороге,
пересекая реки Ореховка и
Третьячка, до перекрестка,
затем - по автомобильной
дороге до пересечения с автомобильной
дорогой Ясная Поляна
- Орехово, далее - по границе земельного участка
с кадастровым номером
25:02:000000:712 (контур
4), далее - в юго-восточном направлении по каналу оросительной системы,
огибая с северо-запада
высоту с отметкой 116,4,
до высоты с отметкой 116,
по линии электропередачи
(ЛЭП-35 кВ) до точки,
расположенной на русле
реки Беспечнов (стык
границ Ракитненское
сельское поселение Ореховское сельское
поселение - Малиновское
сельское поселение)

4

626044.66

2347051.66

45°31'01.25"

134°19'12.12"
От точки стыка границ
Ракитненское сельское
поселение - Ореховское
сельское поселение Малиновское сельское
поселение граница идет
от русла реки Беспечнов
в общем южном направлении, далее меняет
направление на северо-западное и идет вниз по
течению реки Малиновка,
далее граница идет в
общем юго-западном
направлении по середине
автодороги А-179 через
высоту с отметкой 114,3
до пересечения проселочной дороги с автодорогой
А-179, далее - в юго-западном направлении до
точки, расположенной на
пересечении проселочной
дороги с дорогой осушительного канала

5

622446.68

2341468.11

45°29'05.99"

134°14'53.78"

Приложение 9
к Закону
Приморского края
от 05.03.2020 № 752-КЗ

Далее граница идет в
северном направлении
по дороге осушительного
канала, затем - в общем
западном направлении
вверх по течению реки
Кузина, затем - в юго-западном направлении через
высоту с отметкой 331,9
до высоты с отметкой
428,2 (стык границ
Ракитненское сельское
поселение - Малиновское
сельское поселение)

"Приложение 9
к Закону
Приморского края
от 07.12.2004 № 190-КЗ

Описание местоположения границ
Ракитненского сельского поселения Дальнереченского
муниципального района
Номер
точки

Координаты в системе
координат МСК-25,
зона 2

Координаты в системе координат WGS-84

X

Y

широта

долгота

1

2

3

4

5

6

1

640543.04

2334483.04

45°38'53.50"

134°09'36.74"

От точки стыка границ
Ракитненское сельское
поселение - Веденкинское
сельское поселение,
расположенной на
высоте с отметкой 276,7,
граница идет в общем
северном направлении,
пересекая автомобильную дорогу А-179 и
линию электропередачи,
высоту с отметкой 242,1,
далее - по водоразделу
реки Малиновка и реки
Титовка, затем - в общем
северном направлении
вверх по течению реки
Малиновка, далее - по
протоке реки Малиновка,
огибая остров

6

623893.86

2333595.51

45°29'54.39"

134°08'51.63"

7

627182.15

2332215.93

45°31'41.14"

134°07'48.87"

Описание прохождения
границы муниципального
образования*

Далее граница идет в
общем северо-западном направлении по
водоразделу через высоту
с отметкой 710,0 - гора
Маячная Сопка до высоты
с отметкой 703,0

От указанной точки
граница идет в общем северо-восточном направлении по водоразделу между
ручьями Глубокий и
Безымянный до высоты с
отметкой 414,3 - вершина
горы Инженерная, далее
- по водоразделу до проселочной дороги, далее
- по проселочной дороге,
по водоразделу между
ручьем Ракитянский и
ручьем Пукасов через
высоту с отметкой 272,6
до точки стыка границ
Ракитненское сельское
поселение - Веденкинское
сельское поселение,
расположенной на высоте
с отметкой 276,7
1

640543.04

2334483.04

45°38'53.50"

134°09'36.74"
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*При описании границ Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района использовались карты масштаба 1:100000 следующих номенклатур: L-53-77 (состояние местности на 2001 год,
издание 2007 года), L-53-89 (состояние местности на 2001 год, издание 2006 года) и сведения, внесенные в
Единый государственный кадастр недвижимости по состоянию на 29 ноября 2019 года.".

Приложение 11
к Закону
Приморского края
от 05.03.2020 № 752-КЗ
"Приложение 11
к Закону
Приморского края
от 07.12.2004 № 190-КЗ

Описание местоположения границ
Рождественского сельского поселения Дальнереченского муниципального района
Номер
точки

Координаты в системе координат МСК-25, зона 2
X

Y

широта

долгота

1

2

3

4

5

6

1

654694.34

2292748.88

45°46'34.82"

133°37'28.61"

От точки стыка границ (Рождественское сельское поселение - Дальнереченский городской округ - Лесозаводский городской округ)
граница проходит через высоту с отметкой 122,7, пересекая автомобильную дорогу Филино - Кольцевое, по линии электропередачи
(ЛЭП-220 кВ), пересекая линию электропередачи (ЛЭП-110 кВ),
линию электропередачи (ЛЭП-35 кВ) и линию электропередачи до
автомобильной дороги А-370 Владивосток - Хабаровск

2

665080.96

2298359.10

45°52'11.37"

133°41'48.18"

Координаты в системе координат WGS-84

Описание прохождения границ муниципального образования*

В общем восточном направлении граница идет по автомобильной
дороге, пересекая автомобильную дорогу А-370 Владивосток -Хабаровск, по ручью, пересекая осушительные каналы и защитную
дамбу, по северной границе земельного участка с кадастровым
номером 25:02:000000:622 (контур 1)
3

665092.09

2305706.30

45°52'11.65"

133°47'28.83"
Пересекая русло реки Кедровка, затем - вдоль гидротехнического
сооружения, далее - по восточной границе земельного участка с
кадастровым номером 25:02:000000:745, затем - по южной границе
земельного участка с кадастровым номером 25:02:010602:176,
далее - по середине реки Голубовка, затем - вдоль линии электропередачи (ЛЭП-110 кВ) до пересечения с линией электропередачи
(ЛЭП-500 кВ)

4

654915.70

2315824.36

45°46'41.47"

133°55'16.75"
В юго-западном направлении граница идет вдоль линии электропередачи (ЛЭП-500 кВ) до точки стыка Рождественское сельское
поселение - Лесозаводский городской округ - Дальнереченский
муниципальный район

5

642328.62

2308471.80

45°39'54.24"

133°49'35.61"
В общем северо-западном направлении граница идет по водоразделу рек Кедровка и Тамга: через высоты с отметками 323,1; 272,3;
311,7; 187,3, пересекая автомобильную дорогу А-370 Владивосток
-Хабаровск и линию электропередачи (ЛЭП-220 кВ)

6

652654.62

2301050.20

45°45'28.89"

133°43'52.85"
В общем северо-восточном направлении граница проходит через
высоту 122,7, пересекая автомобильную дорогу Филино - Кольцевое, по линии электропередачи (ЛЭП-220 кВ), пересекая линию
электропередачи (ЛЭП-110 кВ), линию электропередачи (ЛЭП-35
кВ) и линию электропередачи, до автомобильной дороги А-370
Владивосток - Хабаровск

1

654694.34

2292748.88

45°46'34.82"

133°37'28.61"

*При описании границ Рождественского сельского поселения использовались карты масштаба 1:100000
следующих номенклатур: L-53-88 (состояние местности на 1999 год, издание 2010 года), L-53-76 (состояние
местности на 1986 год, издание 1988 года) и сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости по состоянию на 2 декабря 2019 года.".
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3

693330.83

2311418.37

46°07'26.00"

51

133°51'56.12"
В общем
юго-восточном
направлении
граница
проходит, огибая
с западной и
южной стороны
гору Сухановка,
пересекая
реку Грязная
и автомобильную дорогу
(трасса А-370)
Владивосток
– Хабаровск
(стык Сальское
сельское поселение - Пожарский
муниципальный
район)

4

691576.01

2316264.67

46°06'28.81"

133°55'41.63"
В общем
юго-восточном
направлении
граница идет, пересекая линию
электропередачи, безымянный
ручей до
условной точки,
расположенной на линии
электропередачи
(ЛЭП -500 кВ)

5

691623.94

2318903.30

46°06'30.11"

133°57'44.50"
В общем
юго-западном,
юго-восточном
направлении
граница идет
вдоль линии
электропередачи (ЛЭП-500
кВ), пересекая
автомобильную
дорогу, реку
Челдонка, ручей
Извилистый,
падь Осиновая,
ручей Канск,
до точки, расположенной на
середине русла
реки Большая
Уссурка, затем
- в общем северо-восточном
направлении по
середине русла
реки Большая
Уссурка, далее в юго-восточном
направлении по
реке Большая
Уссурка до точки
стыка Сальское
сельское поселение - Красноармейский
муниципальный
район

6

678760.16

2325183.54

45°59'32.76"

134°02'34.48"
В общем
юго-восточном
направлении
граница идет,
пересекая
реку Большая
Уссурка, автомобильную дорогу,
реку Озерная,
до точки
стыка Сальское
сельское поселение - Красноармейский
муниципальный
район - Веденское сельское
поселение

7

673226.48

2327538.32

45°56'33.20"

134°04'22.75"
В общем
юго-западном
направлении
граница идет,
пересекая реку
Озерная, проходя через вершину с отметкой
69.7, пересекая
линию электропередачи (ЛЭП500 кВ), дорогу
до вершины с
отметкой 64.0,
затем - в общем
юго-западном
направлении,
пересекая озеро
без названия,
реку Малиновка,
до точки, расположенной на
середине русла
реки Малиновка
(стык Сальское
сельское поселение - Веденкинское сельское
поселение
- Дальнереченский городской
округ)

Приложение 13
к Закону
Приморского края
от 05.03.2020 № 752-КЗ
"Приложение 13
к Закону
Приморского края
от 07.12.2004 № 190-КЗ

Описание местоположения границ
Сальского сельского поселения Дальнереченского
муниципального района
Номер
точки

Координаты в системе
координат МСК-25, зона 2

Координаты в системе
координат WGS-84

X

Y

широта

долгота

Описание
прохождения границ
муниципального
образования*

1

2

3

4

5

6

1

696154.47

2308449.27

46°08'57.60"

133°49'38.00"

От точки стыка
Сальское сельское поселение
- Пожарский
муниципальный район
граница идет в
общем южном
направлении по
заболоченной
местности

2

694087.72

2308456.81

46°07'50.67"

133°49'38.22"
В общем
юго-восточном
направлении
граница идет
до пересечения
железной дороги
Владивосток
- Хабаровск
в районе
железнодорожной станции
Челдонка

8

669900.96

2308660.15

45°54'47.29"

133°49'46.10"
В общем
северо-западном
направлении
граница проходит по руслу
реки Малиновка,
огибая с запада
безымянное озеро, по автомобильной дороге
Дальнереченск
- Новопокровка,
в общем северо-восточном
направлении
вдоль восточной
стороны
железной дороги
блокпост 1571
км - Эбергард до
реки Большая
Уссурка

9

676643.89

2309902.46

45°58'25.63"

133°50'44.25"

52

10 МАРТА 2020 Г.•ВТОРНИК•№ 18 (1752)

ОФИЦИАЛЬНО
В общем юго-западном направлении граница идет по береговой линии
левого берега реки Большая Уссурка, по береговой линии левой протоки реки Большая Уссурка до автодорожного моста

10

674740.00

2305162.95

45°57'24.15"

133°47'04.02"
В общем юго-западном направлении граница идет по береговой линии
левой протоки реки Большая Уссурка, оставляя остров Потапов на
территории Дальнереченского городского округа, пересекая устье
реки Малиновка и железнодорожный мост, по береговой линии левых
проток реки Большая Уссурка

11

673160.34

2301446.42

45°56'33.05"

133°44'11.41"
В общем юго-западном направлении граница идет по береговой линии
левой протоки реки Большая Уссурка, по реке Большая Уссурка до
точки стыка Сальское сельское поселение - Дальнереченский городской
округ

12

675994.98

2297622.19

45°58'04.85"

133°41'13.82"
В общем северо-восточном направлении граница идет, огибая с
северной стороны залив Рукосуев, вдоль автомобильной дороги до
полевой дороги, затем - в общем северо-восточном направлении по
заболоченной местности вдоль автомобильной дороги, пересекая
автомобильную дорогу, линию электропередачи, по восточной стороне
линий инженерных сооружений, далее - по заболоченной местности,
пересекая инженерные сооружения

1

696154.47

2308449.27

46°08'57.60"

133°49'38.00"

*При описании границ Сальского сельского поселения Дальнереченского муниципального района использовались карты масштаба 1:100000 следующих номенклатур: L-53-64 (состояние местности на 1984-1988
годы, издание 1996 года), L-53-76 (состояние местности на 1973-1986 годы, издание 1988 года), L-53-77 (состояние местности на 2001-2004 годы, издание 2007 года) и сведения, внесенные в Единый государственный
реестр недвижимости по состоянию на 18 сентября 2019 года.".

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, 2Б
И. о. главного редактора: Кочугов В.С.
Выпускающий редактор: Тюнис И. В.
Корректор: Люкшина М. И.

Тел. редакции: 8 (423) 2-400-110
Тел. мобильный: 8 914 707 81 79
E-mail: info@primgazeta.ru
Тел. приемной: 8 (423) 220-97-57
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 221-40-29
Учредитель: Правительство Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)

Издатель: Краевое государственное бюджетное учреждение
«Общественное телевидение Приморья»
Выписка о регистрации от 12.11.2019 ПИ № ТУ25-00639
Тираж номера: 500 экз.
Отпечатано: ОАО «ИПК «Дальпресс»,
690106 г. Владивосток, Приморский край,
пр-кт Красного Знамени, д.10, тел. 245-05-45 (приемная)

Заказ 569
Время подписания в печать:
по графику: 09.03.2020 г. в 18:00, по факту: 18:00
Газета распространяется бесплатно и по подписке

16+

